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ГЛАВА 1.7 

О БЛАГОПРИЛИЧИ ВЪ СЛОВЪ. (Ое аре 41сепдо). 

4. Сколь нужно благоприлиие в% словь. ПИ. При- 

лтьжено вникать в предмет нашего слова. Ш. Из- 

бтъъгать вслкаго хвастовства, и особенно в5 Красно- 

рии. ТИ. Внимательно смотртьть т.) Кто ‘гово- 

рить; 2.) За кого; 3.) Передь ктьмь; 4.) Когда и 

гйть; 5.) Очель; 6.) Особливо противь кого. У. Как 

должно говорить о непрёятель, или человтькть по- 

дозрительнаго поведешл. 

Т. Снискавъ, какъ показано въ предъидущей 

книг, способность сочиняпть, размыигляйть и да- 

же говорить предъ судьями, не готовясь, когда 

потребуеть надобность, за первое правило поло- 

жить себЪ надлежиштъ наблюдапт, въ рфчи вся- 

вое благоприличме: Пицеронъ почитает» сте че- 

шверитою принадлежноспию совершеннаго слово 
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выраженя; а я посшавляю ее даже необходимо- 

_спую. Ибо, какъ украшене рЪти бываепть много- 

образно и различно, а пришомъ иное сему роду, 

иное другому приличествуешь, шо, ежели не бу- 

деть соошьышешвовашь вещамъ и лицамь, не 

шолько не придасть достоинсшва нашей рЬчи, 

но еще отнимешь всю силу мыслей. ‘Къ чему 

послужать выражешя чисшыя, значишельный, 

избранныя и лаже фигурами и сладкозвучель со- 

провождаемыя, если онЪф не согласующся съ чув- 

сшвованями, какя сульЪ внушишь хопгимъ? Если 

о дЬлахъь ничшожныхь сшанемъ говоришь сло- 

гомъ высонимъ, о важныхъ низкимъ и краш- 

кимЪ, о печальныхъ веселымъ, крошнкимъ о шре- 

бующуихт, упорнаго насшоян!я, грознымъ, гдЪ ну- 

жны просьбы, уклончивымь, гдЪЬ надобна пыл- 

кость, или будемъ изъяснянться свирЪпо и нагло, 

глЪ необходимы въжливосшь и пряшсшво? Какъ 

ожерелье, жемчуги и длинная одежда, кои вм} 

няюшщся женамъ въ украшен!е, мужамъ же въ без. 

образе: шакъ равно м шоржесшвенное одЪяше, 

кошораго величественнфе предсшавишь себЪ ни- 

чего яе льзя, женамъ приличесптвовать не можешь, 

Сей стапгьи слегка коснулся Ницеронъ въ 

птрешьей книг объ ОрашорЪ; но, кажется, все 

заключил въ крашкихъ словахъ, сказавъ: Но вся- 

коми дблу, ие вслиожму слушателю и лицу, не 

велном/ времени прилисеиб одинб и тотб же 
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|. родб рбси. Ш въ книг своей Ораторб о семъ 

позши не больше изъяснился. Но на первомъ изъ 

сихъ мЬсшь Л. Крассь рфчь свою обращалъ къ 

великимъь Орапорамь и Мужамъ ученымъ, слЪдо- 

вашельно для него довольно было шолько замЪ- 

шить о семь, какъ о лЪлЪ, имъ всЪмъ извЪст- 

номъ. А на другомъь мфетЪ ИШМицеронъ, бесЪдуя 

съ Брутомъ, свидЬшельствуешь, чкио все шо со- 

бесЪднику его извЪешно, почему и говорить съ 

нимъ корошко; хошя предмепь сей весьма оби- 

лень, и Философы разсуждали объ немь всегда 

‚ обширно. Чшожъ касаешся до меня, шо, принявЪ 

на себя зваше насшавника, пишу се не сшолько 

для имьющихъь уже шаковыя свфденя ‚ сколько 

для желающихъ получить оныя: почему м надЪ- 

юсь, чшо не причтешся мнЪ въ вину, когла рас- 

просшранюсь о семъ нфсколько болЪфе. 

П. Итакъ прежде всего нужно знашь Ора- 

шору, чЪмь снискашь благосклонность судш, 

чЪмъ убЪдишь и чЬмъ тшронуть его удобиЪе мо- 

жно: вь наждой часши рЪчи имЪыть предъ глаза- 

ми извфешную цфль. Онъ не долженьъ въ При- 

стулЪ, Повъсшвовани и Доводахь упошребляшь 

словь сшаринныхъ, или нововыдуманныхъ, или 

метафорическихъ; въ РаздЪленяхъ блисташь мЪр- 

ными перюодами; въ Эпилогахб или Заключешяхъь 

держашься слога низкаго, простаго и небрежнаго; 

не осушашь слезь шушками, гдЪ пошребно звоз- 

_ Часть ИП . 90 ` 
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будипи, собо\зноваше. Ибо всякое украшен не 

столько само собою, СКОЛЬКО приситойвымь унпо- 

) шпреблешемъ получаент цЪпу: не столько смо- 

шрЫынь надобно на шо, очи сколать, сколько па 

но, на накомъ мЪел сцазапиь прилизиТе. По 

искуство сохранятЪ благоприлише эъ слон} осно- 

вывается не на одномъ слововыражени, но зави- 

симъ шакже и ошъ Изобрытеня. И дЪйсптви- 

тельно, если слова однЪ имфюгиь въ себЪ тшолико 

силы ‚ Шо чшо уже сиазать о самыхъ вещахл, ? 

О семл, было изложено опть меня на своемь м\Ъ- 

сп. 

} ЗдЪсь ме мыЪ нужяо показать, что тотъ 

говорипи, съ истинным, благоприличемъ, кшо 

будетъ въ рЪфчи своей смотр ить не шолько на 

пользу, мо и на благоприснтойностть. Я знаю, 

что онЪ засшо нераздЪльны: что благоприсшой- 

но; по почати всегда и полезно: и ничфмъ дру- 

гимъ столько судьи ие преклоняюшся иъ намъ, 

и ничо не удаляста, ихъ опть насъ, кактъ иро- 

‚. шивяый сему поступокль. Однако польза и при- 

\ сшойность соглашены бышь иногда пе могупть: 

въ шакомль случаъ польза должна уступить мф- 

| сво присшойноспии. 

Кто цезнаенть, что Сокрашу было бы всего 

легче оправдаться, если бы онъ захопЪлъ при- 

бЪгнвушь къ упоштребишельному тогда роду защи- 

щеш!я, шо есть, захотафлъ унизипть себя до просьбъ 
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и молен предъ судьями и до полробнаго опро- 

зержеши взводимыхл, на него преспупленй? Но 

<е ие приличествовало Сокрашу: почему онъ 

говорилъ птакъ, какъ человфиъ, почишаюцщий казнь 

свою за величайшую славу. Ибо сей высокому- 

дрый муть вознамфрилел лучше пожершвовать 

малым» осшашкомъ преклонпыхль лытъ, нежели 

пошерянть плодъ прежней своей жизни; и ногда 

современники ошдавали ему толь мало справед- 

ливосши ‚, предалъ онъ себя суду попомковъ, и 

пожертповавь поникшею уже къ землЪ старо- 

спИю, сшяжалъ неувядаемую жизнь въ памяти 

всЪхь въковъ. Итакъ хошя Лизасъ, знамени Ъй- 

иий шого времени Орашоръ, принесъь къ нему со- 

чиненную вт, его защищен!е рЪчь; но онъ не хо- 

шЪль ею воспользоваться, не поптому, чшобы не 

нашел ее превосходною, но для того, чшо по- 

челль длл себя неприличною. Изъ сего одного 

примфра явсшвуенть, что Орашоръ долженъ 

имфть цфлою хорошо говоришь, а не увЪряшь, 

поелику увЪрить иногда бываешь безчестно. И 

поступокъ Сократа былъ вреденъ его дфлу, но, 

что гораздо почтеннЪе, былъ полезенъ человЪку. 

И чы ошдЪляемъ здЪсь полезное опт, благо- 

присшойнаго, сообразуясь съ приняптымъ въ упо- 

преблен!е образомъ выраженя болфе, нежели съ 

точною исшиною. А иначе, надлежало бы поду- 

машь, чшо Сцишонъ Африканскй, который р%- 

%* 
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игилея лучше‘ пойти въ добровольную ссылку, 

нежели зашищашь свою невинность проливъ 

ноллаге Трибуна пароднаго, не понималъ соб- 

сшвенной пользы: или И. Рутилй не зналъ сзво- 

ихъ выгодъ, когда гокориль въ защищен свое, 

печи вакъ Сокраптъ, и когда, презрЪвъ милеспиь 

Силлы, хотнЪль лучше остапться эл, изгианш. Но 

т малыя, для чизкихь душьъ пюль важныя вы- 

годы, почли 4м велиме мужи, въ сравнени ст, 

добродъшелю, презрьшя достойными: а помому 

и нробрЪяи вфчную себЪ славу. Да не унизимл, 

себл м мы до того, , чшобъ сшапишь за безиолез- 

ное. то, чего не похвалить не можемъ. Но весь- 

ма рфдко всиирЬчающея Орашору случаи, гдЪ по- 

надобишел соблюсть одно фезъ другаго. Впрочемъ 

почши, канъ л ‘свазалъ, во вслномъ дЪлЪ будеш 

пюже самое полезно, что еспть благоприситойно. 

Еспть вещи, которыя м всегда и вездЪ сов\- 

товашь, говорить и дфлапшь всЪмъ благоприлич- 

но, и ни для кого и нигль не зазорны. Но есшь 

другая меньшей зажносши, и кавкъ бы средн!н 

между порокомъ и добродь шел ю: онЪ по большей 

части суть таковы, что однимъ позволишель- 

ны, а другимъ ныпъ: или смошря по лицу, вре- 

мени, мфешу, дЪлу, больше и меньше, по изви- 

неня, шо порицаня досшойными казаться дол- 

жны. А какъ мы говоримъ обыкновенно о дфлахъ 

или посшороннихъ, мили о нашихъ собественныхъ, 
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пои нужно держаться различнаго образа: рЪзи; 

нолько не надобно забывашь, ашо многое нигдь 

приличесшвовалть. не можепть. 

ИГ. И.вопервыхл, всякое хвасмовснияо въ от- 

ношении къ самому. себЬ есть. порокъ, и особенно 

нь. Ораторф ошиосительно Краснорфч/н: се пице- 

сламе мроизводинть въ слушателяхъ не пюлько 

скуну, но даме и. омвращене. Ибо разумъ нашъ 

имфепеь въ себЪ опть. природы яЪчто высокое и 

 надменное: ст зирудомль шериипть, чт. выше его. 

По сему-п:о мы нисшихл, или уклоччивыхь охот- 

нЪе- ободряемъ м. хвалимъ, поелику шЪмт, канъ бы 

превосходсшво наше показываемт; а коль скоро 

исчезает, соревнован!е`, раждаенюя благосклоен- 

ность. Кшо же возноситея паче мфры, шоп, 

казкешся намъ, презираепть. нас» и, унижаепть: мы 

поображаемъ, что. онл». не столько думает, о сво- 

емъ возвышени, сколько. о уничижени нашемть, 

Ошеюда: въ, слабЪйшихъ зависит, обыкновенный 

порок: пух, ком ни усптуниить. не хонлитъ,. ни 

споршиь не мохушь: въ. искусныфишихь смхъ., а 

въ, благоразумныхь. негодоване возбуждлется, И 

иннеславные чаше всъхл, обмапываются въ, хоро» 

шемль о себЪ мнфнш: истинное же досмоинслгво» 

довольешвуешся олнимть внушреннимъ цфны сво- 

ей чугешыемтъ» 

За че и Иицеронъ довольно. быль. порицаемъ, 

хошя въ р\чахъ свомхъь хвалилел боле дЪламы 
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своими, нежели краснорфч!емъ, по крайней мЪрЪ 

въ рЬчахь своихь. Да и не безт, причины онт» шо 

ЯЪлалъ. Ибо или заиищалъь п \Ъхъ, кои способ- 

сшвовали ему въ потушени заговора, или борол- 

ся сь завистниками своими, ошь ношорыхъ од- 

нако палъ, и за спасен!е ошечества подвергся из- 

гнаноо: шакъ чшо, говоря о собыпилхъ, ио время 

Консульства его бывшихъ, казалось, руководимт, 

былъ не столько пицеслашемт, сколько необхо- 

димоспию заниицаться. Вь КраснорЪч!и же ош- 

давалъ он, полную справедливосить своимъ про- 

игивникамл, и никогда въ рЪчахъ своихъ не ока- 

зыволь излишняго высоком ря. Онъ, приступая 

товоришь за Архию (М. 1.), начинает, шакъ: Ежели 

плбло л какой-либо дарб слова, шо пымв сивствуо, 

Сити, сколь иалб оньйё и иедостатосено. И въ 

другом случаЬ за Ивинпия (Рго Ош. п. 4.): Ибо 

=6.иб больше сувствовало п мою неспособность , 

1646 расительибе искалдб помощи вб при Ьжатши. 

Также, когда разсуждаемо было, кого лучше из- 

брашь въ обвинители Верреса, его или К. Це- 

пимя, онъ однако показалъ шолько, что Цециля 

не имЬль для сего потребнаго дара, и себЪф не 

присвоивалъ, говоря, что и онль самт, похвалиться 

имъ не можеть, но по крайней мЬрЪ сшяжать его 

всегда старался. Только въ дружеских нисьмахъ 

или бесЪдахь, и шо полъ чужимъ именемъ, изъяв- 

лалъ иногда примое мнЪше о своемъ красноръии. 
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И л не знаю однако, едва ли не лучше, ко- 1 
1 

гда зелонфкъ хвалишея чфмъ - либо прямо и ош- 

крышюо: самая простота: сего порока дфЪлаешь его 

сносн1\е, нежели всякая неумфешная екромносшь: 

как» напримЪрь, когда богатьна называецьь себя 

бдиьтмъ, благородный иизко рожденнымь, силь- 

ный не имфъютимъ. довЪ]мя, и. краснорфчивый не. 

ученьмль понсе и настоянуимал, ребенкомъь. Конь 

самый высокомЪрный родъ похвальбы, м. даже 

для другихъ оскорбительный! Мадобно, чтобъ 

друге насъ хвалили; а намъ, какл, ховоришь Ди- 

мосеенъ, должно красныць , вогда. м друзе нась 

хналяниь. 

Г Я не говорю, чтобы Ораиору не было ино- 

гла позволишельнь въ рфчи коснуться и с0об- 

сиквениыхль евоихъ дфяши, какъ слЪлалль. шонть же 

Лимосьену,. залуиящая. Ашезифонята;: однако съ тта- 

кимть. искуспиюмъ „ зо. показаль, бумпо бы въ. 

тему выпужден. быль Есхиномл,; евоимъ про- 

птивникомъ, и всю вину возлолаль на. него. И 

‚ М. Туллий нерЪдно упоминаень о уничтоженномъ 

заговор Катилины, но усяфхь въ семь дфлЬ 

приписываелть, м10- швердости Сенаша,. мо. прови- 

дЪнпо боговъ безсмедмнныхъ. Нравда», оптражал 

пклевегны зависпениковт, и врагов» свеихль, позво- 

лялъ онъ себЪ боле; ибо надлежаль ему онровер- 

гапть ихт. Желимельно полько, знюбъ он быль 
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поскромнфе въ сихъь стихахъ, которые не пре- 

ставали служишь подгнетою для злорфия: 

Сеат а’тта юрае, сопседаЁ 1аигеа 1тгиае. 

И: О ГоНипаат паёат те Сопзщше Вотат! 

И будто бы Юпишеръ призывалъ его въ совыть 

боговъ, и вудто бы Минерва преподала ему ъс\ 

науки и знания. На тамя шщеславныя выраженя 

понустился онъ, безь сомнЪфн!я, будузи увлеченъ 

примфрами нфкошорыхъ Греческихъь Писамелей. 

Но какъ Оратору не прилично полобное ока- 

зательсшво въ краснорЪч!и, шакъ позволительно 

иногда и надЪян!е на свое дароване и силы. Ито, 

напримфръ, слЪдуюция выражен:я (2. РЬШр. п. 2.); 

Што ленб подумать ? Презираютб ли меня ? Но 

ни вб жизни, ни вб довбрти, каковыльб отб всбхб 

пользуюсь, ни в6 дфяшяхб, ни вб сей посредствен- 

ности ума оего нисего ие вижу, сто моеб бы 

презирать Антоши. И далфе съ большею ошкро- 

ненноспию прибавляешь: Или хотблб оно спо- 

рить со мною вб краспорбли р Это посшшато еб 

его стороны за одолжене. ШМбо какой предиетб 

есть полнфе и обильнбе, кавб говорипиь инб за са- 

жаео себя, и говорить еще противб Читонлл> 

|. ‚ Не разумно дЪлаюпть и шЪ, кои дЪло, зави- 

:цаемое ими, съ перваго раза выставляющъ за 

самое несомнительное, справедливое, увЪрня, что 

иначе не приняли бы его на свое попеченге. Ибо 

суми не охошно слушаютщь человЪка, предльосхи- 

` 
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щающаго должность ихъ: да и Орашоръ не мо- 

. жешль найти между сопротивниками шого лесп!- 

наго ловЪ]ия, какое ПЦивагоръь имЪфлъ между уче- 

ными; от соперниковь не услыихини, : Си.иб 

сказалб. Но се больше или меньше достойно 

хулы вт» ошношен м къ лицу говорящаго; ибо 

такую смфлость извиняють несколько лЪша, 

достоинство, знаменитость: однако и въ сихь 

случаях» едва ли не лучше шаковый ушверди- 

шельный тонъ съ нЪконорою умЪренноспию, шакль 

какъ и все прочее, заимсшвуемое ошъ лица сама- 

го Орашора. Цицерону могло бы причеспться въ 

шщеслав!е, ежели бы онъ, говоря о своей порол\Ъ, 

сталъ утверждать, что не должно вмЪняшь въ 

порокъ зеловЪку происхожденя его опть всадни- 

ка Римскаго: но онъ обрашшиль се еще въ боль- 

пгую себЪ выгоду, поставивъ достоинспево свое 

на ряду съ достоинсшвомть самыхъ судей: Упре- 

кать, сто родился кто отб Римскаео всадника, 

ни при васб, яко судёлхб, ни при инб, яко защит», 

никф, ие надлежало обвинителялб. 

Произношене слишкомъ смЪлое, шумливое, 

гнЪфвливое всфмъ неприлично: а лфша, достоин- 

сшво, опьипность дфлаюпгь еще непроститель- 

нЪе,чвлн® пресптунаепть границы благоприсптойно- 

‚ сши. Мы видимъ, однако, таких» вздорныхъ лю- 

бопрителей, коихъ ни должное почтеше къ су- 

мямъ, ни уватеме къ наблюдаемымть въ судили- 
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щахя, обрядамл, и порядку обуздаиь лерзоспит не 

могуить: <е показываешь, зто опи и принима- 

юнть на себя дфла, им защитатюпть ихъ безъ всл- 

каго разсудка. Ибо рчь большею часпию пока- 

зываеш нравы Орашора, и сокровениость души 

обнаруживаеши, совершенно. Греки ие без, при- 

чины ввели у себя пословицу: Ато вакб жи- 

вето, тако и воворитб. 

Есшь еще пороки унизительнЪфиние : подлое 

ласкашельство, изысканное шутовство, въ дф- 

лахъ и словахъ безчише, нопраше стыдливости, 

во всякомъ посшункЪ ошвержене честности и 

прилича: см пороки свойсшвенны по большей 

части пфмъ, ком хошяшьъ бышь или слишкомъ 

угодливы или забавны, 

ТУ. И самый родъ Краснорья не всякому 

одинаковый приличенъ. 

'). Ибо слогъь обильный, смЪлый , стшреми- 

шельный, или возвышенный и рачишельно вы- 

рабогланный ‚ сетарымъ людямъ не столько при- 

сшоенъ, вакъ слогъ сжапиый, краник й, плавный, 

шочный и чисшый, словомъ, о вкакомъ даешь по- 

напие Пицеронъ, говоря о себ, что Араспорбе 

сео насинаетб сбдбть: равно какъ и одежда, бле- 

сшящая пурпуромъ и червлецомъ, не созсфгь под- 

стать пожилыхъ лЪигь человфку. Въ юношахъ 

‚шериамъ слогь и вфсколько лалЪе мЪры обиль- 

ный и смфлый, напротивт, сухё, слишкомъ осшо- 

{ 
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рожный и выработанный несиосенл,», даже по са- 

мой выработкТ, его, яко принужденной; ибо и 

сшарческая важность нравовъ вл, молодыхъ лю- 

дяхль почиптается преждевременною. 

Слогъ просптый приличенл военнымъ. А п\, 

кои вылдаютл, себя за сшрогихъ Философовъ, 

(какъ-то н‹ькошорые дфлаюту,), напрасно будунь 

искашь украшен, особенно раждающихся отит», 

движеня страстей, поелику страсти почита- 

’ющтся опть нихь пороками. ‘Для сего избраннЪй- 

пия слова, и благозвучное расположене оныхль 

имъ чужды. Ибо не шолько веселья выраженйя , 

каковыя, напримфръ, читаемъ у Цицерона: Пу- 

стшыпи и савые ващией ошвбтствилотбв голосу: но 

и слЪдуюния, хошян большей силы исполненныя : 

Васб, Албаналл дубравы и гробницы, васб» говорю, 

призывато и вами свидфтельствиюсь, и васб, раз- 

риушениые алиари, ярижесивенные и равные свя- 

тилищемб Рижскиео народа: подобныя выраже- 

ни, говорю, ошиюдь не приличествуютач, брада- 

тому и пасмурному Философу. 

Челов\иъ же государсшвенный и мудрецъ 

исптинвый, который посвяигилл, себя не пуситымъ 

пренямъ, но управленио и благу Республики, о 

коей ст самозванцы Философы ни мало не дума- 

юштъ, могуши, смЪло прибфгпупь ко вефмъ тофмь 

пособйямъ, воими Ораторл» обыкновенно достши- 

гаепт, своей цфли, когда предполол:ит себЪ да 
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правило ни на чшо не склоняить и ие убЪжлать, 

накъ только на чесшиое и справедливое, 

Ген родь Враенорфч!я, исключишельно при- 

личный однимъ властишелямт и особам высо- 

наго лостоинсшва. Ксшь также особенный длин 

пояповодцна и человька знаменишаго побЪдами и 

пргумфами: шакъ Помпей довольно былъ красно- 

ЭЪзивъ, когла повфешвовалъ о своихъ подвигахъ, 

м Вашонъ, кошорый во время междоусобной вой- 

ны самтъь себя лишилъ жизни, былъ краснорЪчи- 

вый Сенапортъ- 

Часто одно и шоже слово въ усшахт, у одного 

почитается ошкровенноспию, у другаго безраз- 

судешвомъ, у шретьяго наглоспию. ‘То, напри- 

мъръ, что говорипть Терсипть Агамемнону, до- 

стойно смЪха: тЪже слова вложи въ уста До- 

меду; или полобному ему, будупть означангь вели- 

кое мужество. Ч06б. л сталб посишати тебя 

за Коисуля, сказалъь Л. Врассъ Филиппу, коеда 

пы пе поситаешь меня за Сенатора? Слова ис- 

полненныя благородной смЬлоеши ; однако не 

опть всякаго снести ихъ можно. Одинль Сшихо- 

шворець (Кашуллъ) говоришь, чшо нимало не 

забошиится о шомъ, 66.10 пли серенб собою Цезарь: 

это безуме. А если бы Цезарь шоже сказаль о 

сшихошворнЪ, было бы высокомфре, Комики и 

Трагики должны бышиь еще осмошрительн]\е въ 
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наблюдении присшойносши: ибо представляют 

свойсшва многихъ и разлизныхь лицл. . 

Такая же осмотришельность попгребна была 

для шЪхъ, вом нфкогда для другихъ сочинлли 

рьчи, и нынЪ нужна для нашихъ Декламаторовъ. 

Ибо не всегда мы говоримъ, накъ стряпче, а 

большею часпию, какъ исшцы. Да и въ таЪхь са- 

мых, итяжбахт,; которыя защищать беремть на 

себя, шоже приличе наблюдать надлежипь: ибо 

часто предсшавляемъь собою постороншя лица, 

и говоримъ, какъ бы чужими усшами: слЪдова- 

тельно и должны давашь имл» собсшвенные ихъ 

харакшеры и нравы. Иначе П. Клод, иначе Ап- 

шй слЪпецъь, иначе отенъь Цецимевой комедш, 

иначе Теренщевой изображается. Какая жесто- 

косшь въ ЛикнорЪ Верресовомъ: Дай сшолько - 

то, а безб того не пущи вилфшься сб заклюсен- 

нымб? Какая швердосшь въ пюмъ несчастномъ, 

кошорый подъ месшочайшими ударами зошалъ 

только: У гражданииб Рилискй?  Влагаемыя 

Чицерономъ въ заключен своей рЬчи слова, 

сколь достойны шШакого мужа, который изъ 

любви къ РеспубликЪ шоликокрашно звоздержи- 

валь мяшежнаго гразиданина, и который КОвВЬт 

`его разрушилъь своимъ мужесшвомъ ? Словомъ, 

кромф шого, чшо столько же многоразлич!я во 

вводныхъ лицахъ, сколько и въ самомъ дЪлопро- 

изводсшв\, но еще и болЪфе, поелику въ первомъ 
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случаЪ засиавллемъ чувсивзовать и говорить дф- 

тей, женщинъ, цфлые народы, и даже существа 

неодушевленныя; при чемъ вездЪ потребно свой- 

сшвенное предмешамъ благоприличе, 

2}. Таковое же наблюдашь должно и въ раз- 

суждеши шфхъ, чьё дЬло защищаемъ. Мбо иначе 

гогорить надобно за одного, иначе за другаго , 

сообразуясь доброму или худому о каждому» мнЪ- 

зию и расположению публики, не опуская изъ ви- 

ду и прежней ихъ жизни. Всего же прашиЪе вт, 

ОраторЪ зелозЪьколю@ме, снисходишельность, кро- 

тоесть, доброжелательстиво. Не меньше того при- 

личесшвуепть честному человЪфку оказывапть не- 

нависть пъ порочнымъ, ревность клъь общему 

благу, преслЬдоватшь неправды и злодЪянн, сло- 

вомъ, изъявлашь всЪ чувсшвя справедливости 

и чести, пакл, я сказалъ выше. 

5). Нужно разбирашь не шолько, кто и за 

кого говориптъ, но и передъ вЪмъ. Ибо власить 

и могущество поставляюшь великую разноспть 

между сумями: не одинакимъ образомъ изъясняйь 

`можно предъ Государемъ, Градоназальникомъ, 

Сенашоромтъ, человЪъкомъ частнымъ, но свобод- 

нымъ: совсфмъ инаго шона птребуепть изложене 

дЪла вт, судилищахь общенародныхъ, нежели спо- 

рьт при разбирашельствахъ шрешейныхъ. ФКакъ 

въ шажбахъ уголовныхъ прилично Орапору по- 

‚казывать страх», безпокойство, заботливость, 

щи — 

} 
1 
} 
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и употреблять всЪ способы, дабы рфчи своей 

придать болфе силы: птакл, при сужденм о мало- 

вашныхъ случалхъ покаленгся все шо пеумЪсти 

нымъ; и возбудилъь бы въ слушашеляхь одинл, 

только смЪхъ, если бы кшо, приступая говори пть 

о ничвожномь дЪлЪ, и сиди предъ застнымъ 

разби ратпелемль, сказалъ съ ПЦицерономъ: Ме змоль- 

ко возмущатось дихолмб, по и вефмб аиблолыб со- 

дроеаось» 

И кшо не знаешь, что инаго рода Красно- 

рчя шребуепиь важносшь Сената, инаго легко- 

мысл!е народа? Да и между самыми судими, 

степенньмгь внятно и нравишся то, а не столь 

глубокомысленнымъ другое: не того же желаепь 

ученый, чего селянинъ и человфкъ военный. 

Итакъ надлежипуь иногда понижать слогъ и со- 

кращать рфчь напгу, дабы не напасть на шакого 

судью, который или насъ понимашь, или за на- 

ми слЪдовать вт, мысляхъ не можепть. 

4). Время и мЪешо надобно шакже нрини- 

машь въ разсужденше. Ибо и времена бываюшь 

шо веселыя, шо печальныя, шо свободныя, шо 

затруднишельныя. Всему шому сообразовапться 

долженъ Орапоръ. И каждое мЪешо пгребуетшь 

особеннаго приличия: великая разносшь говоришь 

всенародно и частно, ва мфешЪ для всякаго ош- 

крышомъ, или же уединенномъ, въ чужомъ горо- 

ЛЬ м въ своемь собственномъ, въ воинскомъ 
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(станЪ и на площади народной. При каждомъ изъ 

сихъ обсшояшельетвъ, попгребенъ свой родь и 

свой образъь КрасвпорЪьчя, поелику м въ прочихъ 

ЛЪяняхъь жизни одно и шоже дЪлать присшойно 

на площади, въ СенатЪ, въ полЪ, на шеашрь, 

зъ домЪ; поелику многое, само по себЪ незазор- 

ное, и даже иногда необходимое, почишаешся по- 

стыднымъ, когда созершаешся не шамъ, гдЪ по- 

' аволяешь обычай. 

5. Мы уже сказали на своемъ мЪфешЪ, чшо 

сочинения, къ роду Доказательному фтносяания- 

ся, какъ имЪюция въ виду наиболЪе уловольситые 

слушашелей, могуиь невозбранно бышь украшае- 

мы болфе, нежели рЪаи Совбтовательныя и Су- 

дебныя, кошорыя обыкновенно сосшояшь изъ 

споровъ и пренш. 

Прибавимь еще, чшо есшь нЪкоторыя и 

притомъ величайпия красоты рЪчи, въ воимъ 

однако, но состолнйю, положенйо дЪла, прибфгалть 

не должно. Иому, напримЪръ, покажешся снос- 

{е. вым, если бы подсудимый, при опасности ли- 

“‘ишитться головы ‚, и особливо, защищаясь предъ 

2 побфдителемь и государемъ, вздумалъ говоришь 

метафорами, словами нововыдуманными или взя- 

шыми изь старинныхъ писателей, слогомъ выше 

обыкновеннаго упоптреблешя, мЪрными пер!ода- 

ми, исполненными отборныхъь и блестящихъ 

мыслей ? Такимъ образомъ разцефченная рфчь 

` 
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не отнимешь ли у подсудимаго видъ опасеня и 

бол1зновашя , толико ему нужный и пристой- 

ный, и возбудиить ли къ нему жалосить, копорал 

служишуь помошию и самой невинносши? Кого 

шронепт, учасшь такого человЪфка, который, при 

шоль сомнишельномъ и печальномъ случаЪ, съ 

аким, хвастовсшвомъ и высокомЪрремъ выспта- 

вляенть свое краснорЪч1е? По истинф, никого: 

произведепть даже негодован!е шЪмъ самымъ, что 

гоняешся за пьиными выражен!ями, стараешся 

блеснуть умомъ, и что имЪеть и показываеть, 

что ему ничшо не мфшаетъ бытиь краснорЪчи- 

лымъ. С!е весьма хорошо понималь М. Целы, и 

къ шому принаровился въ рфчи, говоренной въ 

свое защишене, когла обвиняли его въ насили: 

да не покажется кому либо изъ васъ, суми, и изъ 

предстоящихъ здЪсь моихъ обвинишелей, что ни 

естиь оскорбишельнаго въ расположен духа или 

на лицЪ, моемъ, или неумЪреннаго въ голосЪ, или 

наконенъ чшо ниесшь дерзкаго въ шЪлодвижен!- 

яхъ моихъ, и проч. 

Говоряшся въ судахь и шакя рфчи, котшо-’ 

рыхъ содержан!емь есть или удовлетвореше ме- 

жду шяжущимися сшоронами, или просьбы и при- 

знан!е вины въ чемъ - либо: шогда подвигнешь ли 

на жалость осшрыми мыслями и узорочными 

выраженями ? Преклонишь ли судью Епифоне- 

мами и Еншимемами ? Все, зшо ни прибавишь 

Часть ИП. 941 
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къ скорбяымъ чувсивовашямъ, ие уменьшиить ли 

силы ихъ? НадЪянносшь виновнаго не исшребиагь - 

ли сожалфншя о его учасши ? Ежели бы, напри- 

мЪфръ, случилось отцу говоришь о смерши своего 

сына, или о обидЪ шягсчайшей и самой смерти, 

10 не уже ли санептъ онъ искать красоль и 

пряностей въ своомль новъствован!и? Доволенъ 

булучи крашкимъ и сильнымъ изложетемъ дЪла; . 

булешъ ли но пальцамь высчитывать доводы 

свои, и погонишся ли за искусными оборошами 

предложений и раздЪлений? И, какъ часпо бываепгь 

ъъ подобныхъ случаяхъ, не изъявипть ли душевнаго 

волнен!я стремительными выраженями ? Иуда 

дЪвалась бы печаль его ? На чемъ остановились 

бы слезы? Ошкуда взялось бы шоль спокойное и 

внимательное наблюдене правилъ ВраснорЪфчия ? 

Рьзчь его съ начала до конца не будешь ли похо- 

дить на нЬкое стенан!е, и на липЪ его не сохра- 

нишся ли во все время видъ печали, если хоченм, 

скорбь свою перелимь въ души слушашелей? Од- 

на минута разстаповки въ ничшо обратить пер- 

выя въ судахъ впезашлЪнг!я, 

Се особенно наблюдашь нужно Декламато- 

рамъ (ибо и ихъ охошно включаю въ число юно- 

шей, наставлеше коихъ принялъ я на свое попе- 

чен!е); поелику въ училищахъь большею часпию 

излагаются предметы выдуманные, гдЪ мы пред- 

ставляемъ испщцевл, болЪе, нежели сшряпчихъ, и 
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слфдовашельно бываемъ свободнфе въ Израженш 

нашихь зувстнован, Предположим, вл, обра- 

зець суднаго дЪла, случай, будто бы нЪь несча- 

синый просишь у Сенаша позволешя лишипть 

себл жизни, или по причинЪ великаго бфдств!я, 

несшерпимо гньтущаго духъ его, или ради за- 

глатдешя какого ни @всшь алодЪян!я, раздираю- 

щаго его совфсшь: шогда не ллолько произносить 

слова на разиЪяъ, какъ обыкновенно произносяпг“ 

ся Декламащи, или сыпашь повсюду цвЪшы и 

украшен, но ниже углубляшься въ доводы ина- 

че неприлично; какъ развЪ при смЬшенм силь- 

ныхъ душевныхъь Яъижен!й , и 0 шакьъ, чтобъ 

лвиженн см и в, самыхъ доказашельствахь вид- 

ны были. Ибо но, говоря, можепть печаль свою 

удерживать, заставляепгь думать, что ему не 

шрудно и вовсе ошложишь оную. 

Г— 6). Однако не знаю, не больше ли наблюдене 

сей присиойности потребно въ отношении въ 

лицамъ, прошивъ кошорыхъ говоримт. Ибо нЪиь 

сомнфнйя, чшо во всфхь обвинишельныхь дЪй- 

сшыяхъ надлежишуь прежде всего показывать 

видъ, будто бы къ нимъ не охошно приступаемъ. 

Почему весьма не нравишся мнЪ ее Васая Се- 

вера восклицание: О блисе боги, я еще эсивб, и, 

со всего прёлшибе вб эсизии моей, Испреиатиа 

нахожу виновнылб ! ШМбо заБсь видно, что не 

любовь въ сираведливосши, или необходимосшь 

* 
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заставили его сдЪфлаться донослшелемъ, но одно 

желане обвинишь. ИромЪ шого однако, общаго 

иравила, нькоторыя дфла и сами по себЪ шребу- 

юз особенной умЬёренностиа или смягчения. На- 

примЪрь, сынь, ищупий управляшь имъшемь 

ошца своего подъ собсшвениымъ именемъ, дол- 

экенъ болзновашь о разсшроенномъ здоровьь ро- 

дишела: отцу, имыющему на сына неудовольсшвЕе, 

прилично показывашь скорбь о сей бъдешвенной 

для него необходимосши, и изъяснять се ме ву 

крашкихь словахъ, а шакъ, чшобы изъ сей учи 

видно было, чшо по у него не на языкЪ только, 

но и на сердцЪ. Равно и опевуну неприснойно 

возсшавашь на своего пипюомца до шой крайно- 

сши, чтобы слЪдовь ифжносши не осшавалось, и 

священная памашь обь ошцЪ его казалась, вовсе 

ошринушою. ... 

ЗдЪеь ночимаю за нужное прибавить еше 

стаптью , по исиинЪ самую зашруднишельную: 

о есть, каким, образом, иныя вещи, конторы: 

по существу своему непуянтны, не очень при- 

стойны, м о кошорыхъ бы мы лучше умолчапи. 

хошЪли, если бы шо было нъ нашей волЬ, могуши, 

бьпиь выражаемы без, предосужден!я говоряшимь 

Чо можетль бышь прошивнЪе честному чело- 

зЪку, какъ видЬшиь и слышать сына съ собешвен- 

ною матерью тяжущагося лично или чрезъ повЪ- 

ренныхл,? До сего однако доводить иногда нужда. 

мела сашы  пнебеяиевии ыы. = 2 

АНИ ЧИНА 
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накъ случилось по дфлу Илуенти Авиша; но не 

нсесгда можно поступапть шакъ, какъ поступиль | 

Ницерон, говоря прошивз» ФСассёт: не всегда 

можно брагик да обрааець рёчь ТТицерона проптивль 

Сасаи: я говорю се не пошому, будито бы Нице- 

ронъ отсотупиль здфеь отъ свойственной ему 

ловкости, но чшобы показать, чмъ и съ какой 

стороны наносипть оскорблен:е матери. Когда 

она: явно искала головьг сыгна своего, но и над» 

лежало ошражашь ел памЪфреме всЪфми силами; 

"Гупть осшакалось Мицерону шронушь двЪф нъж- 

нфипия струньг, въ чемт онъ и успфлъ удиви- 

шельнымъ образомъ. Вопервыхъ, ему надобно бы- 

ло- сохранипть должное къ родлишелямъь почшене: 

во вторыхъ, изложемемь вебхъ предшествовав- 

ихъ обспюяптельствъ лфла совершенно увЪрищь 

судей, чшо онл, посглыдпые поступки обнаружить 

не полько долженъ, но и необходимо принужден. 

бьглъ. И онъ начинаепть сл, первой сплатьи, хотя 

казалась она совсёмл, непринадлежащею кт на» 

стоящему дЪлу. Столько-пто почишаллу за нужное, 

даже вт» дАлЛЪ запруднишельномъ и запутанномъ, 

помвиилять прежде всего о соблюдени благонри- 

лиш! Итакъ имя машери обрашилъ въ поноше- 

те не` сыну, но ей самой. 

Можептт однако машь имЫиь иногда тяжбу 

съ еыномъ съ дЪлЪ не столь важномъ и не столь 

ненависитномл,: шогда зашищающемуея приличенъ 
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`понъ рфзи кропь и почшительный. Ибо по- 

называя гошовносшь въ удовлетворению, или 

уменьшаемъ ненависпть къ себЬ, или обращаемъ 

ее на прошивную сторону: и ежели сыну, пока- 

жепть явно свое болфзпован1е, то почтшется не- 

виннымъ, и воабудиоь о собЪ сожалфне, Можно 

также относить вину и на другихъ, иредоола- 

гая, что машь «я доведена до такой прискорб- 

ной крайности по наушенио людей злонамЪрен- 

ныхъ: можно увЪрять, что все снесемъ безъ роц- 

шаня м не наруша сыновнаго почтен!я, дабы и 

ногда, когда бы и ничего сказать въ оправдан!ге 

свое не имфли, судьямъ казалось, что сдфлань 

того не хотшимъ. А еслибъь и нужно было при- 

бъгнуиь къ возражен!ямъ, по должнасишь сшряп- 

чаго есить внупииць судлъямъ, что ояъ дЪлаешь 

се прошивть воли сына, по долгу своего зван!я. 

'Гакая уловка досшавипгь похвалу иому и друго- 

му. Чшо сказалъь я о матери, шоже и объ опщЪ 

разумЪить надобно. Ибо я знаю, чшо между он!- 

цами и сыновьями случались тя жбьт, коль скоро 

‚ послфдые доситигали совершеннолЪпил. 

Туже умЪренность наблюдать должно въ 

разсуждени прочихъ родственников: стараться 

подать о себЪ мнЪн!е, что и шяжемся сь ними 

противъ воли своей, по необходимости, и чшо 

не высшупаеомъ изъ границъ должнаго къ нимъ, 

почшения , вощорое соразмЪрнетшся сптепени род- 
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сшва м уважешян, нриличнаго. каждому изъ нихъ. 

Тоже правило для ошпущенииновь въ ошношеня 

КЪ ИХхЪ прежнимъ власшелинамтъ.. ‚ И вороче ска- 

зашь, ни въ длакомъ случа негодишсея посптупапть 

съ сими лицами съ такой непристойноспию, ка- 

ковой мы сами ошъ людей шого же состояшя 

равнодушно снести бы не могли. 

Подобное же уважен1е оказывается иногда 

къ чинамь и высокимъ звамямъ: нужень достша- 

шочный предлогъ нашей смфлосши, дабы не сочли 

насъ или дерзкими оскорбишелями оныхъ, или 

напыщенными славолюбемтъ, кошерое не уважаетль 

постановленныхъ въ обществ} отлич!й. Для сего 

Цицеронъ, хошя могъ весьма сильно говорить 

прошивъ Кошь, безъ чего даже Опшя зацуилтитть. 

не льзя было, прибЪеъ однако въ разнымь оволь- 

нымъ оговоркамь, чтобы извинимь необходи- 

мосшь , въ какой по долгу Оратора находился, 

Иногда надобно шадитшь или паче наставляшь. 

А нисшихь, особенно же молодыхъ людей. Цицеронъ 

въ рьчи за Целя прошивъ Атратина былъ сшоль- 

ко снисходищеленъ, что кажетнсл, буди ие какъ 

врага уличаешь, а какъ почпьи сына обращаенть, 

совъшами къ должности. ШМбо Атрашинъ былъ 

и молодъ, м бласороднаго происхождевя, и доно- 

сителемъ сдЪлалея по неудовольсшвию довольно 

справедл ивему. 



Но въ шакихъ случаяхъ, гдъ или ошль судей 

или ошъ слушашелей надЪфемся умЪфренноспию 

снискашь одобрене, встрЪчаешся меньше затруд- 

нешя: большая забошливзоспьь предстоипь шамъ, 

гаЪ самыхь шЪхль, прошивъ кого говоримъ, оскор- 

| бишь опасаемся. Цицерону, когда надобно ему 

было защищашь Мурену, всптръшились двЪ вдругъ 

шакого рода особы, М. Батонъ и Сервй Сульпи- 

ци. Однако съ какою благоприсшойноспию и в}- 

вливосшию , приписавь Сульпицио всЪ добродЪ- 

° шели, ошияль право въ полученно Консульстива? 

Что мол;но веливодушнЪе снесши человЪку вы- 

сокаго рода и искуснЪииему правовфдцу, какь 

снесъ Сульцицй шу надъ собою побЪду ? Съ ка- 

кимъ благородствомъ извинлепть себя въ шомъ, 

чшо самъ же онъ быль согласенъ съ мифшемь 

Сульнишя прошивъ чести Мурены, говоря, чшо 

не шавъ должно поступать при осуждени на 

смерть! Какую же осмошришельносшь , какую 

искусную ласку высшавляешь прошивъ Башюна: 

удивляется высокому уму его, и сшараешся по- 

казать, что излишнюю сшрогость его надле- 

жишь отнести болЪе къ духу Сшоической сек- 

пты, нежели къ недосшашткамъ души его; каза- 

лось, будшо не судебное сосшязане межлу ими 

происходило, а просшый разговорь о какомт, ни- 

будь частномъ предменЕЬ, 

= а мени 
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Итакъ самое лучшее средство и в\рнфЯшее 

иравило еспть взять себЪф за образецъь сего вели- 

паго мужа: ежели хочешь отняпть нфкошорую 

выгоду у соперника, не оскорбивь его, уступи 

сему всё прочее; согласись, чшо онъ шолько въ 

семъ одномъ не шакъ искусенъ, какъ во всемь 

другомъ; прибавивъ, ежели можно, и причину, 

почему : или высшавь. его несколько упрямыму, 

или легковЪрньымъ, или опромешчивымт, или 

оить другихъ подущеннымъ. Есшь еще для шя- 

мебныхь дЪфлъ общее пособе; ежели вся рЪчь 

наша будешь ознаменована и чесшиосшио и бла- 

годупиемт; сверхъ сего, когда и оскорбимъ кого, 

ппобъ эшго было по самой справедлизой и законной 

причин; и чшобъ видно было, чшо мы АЪясшву- 

емъ не шольно умфренно, но и по самой необхо- 

димоеши. } 

—л^ У. ВешрЫтиться можепъ и противнаго рода 

зашруднен!е, кошорое однакожъ преодолЪъшть го- 

раздо легче, и именно, когда надобно будетъ по- 

хвалишь какое ни еспть доброе дЪян!е въ человЪфкЪ, 

или сл, худой стороны зв общесшвЪ извЪсптномть, 

или намъ лично пенависшиомъ. Ибо хорошее, въ 

какомъ бы шо лицЪф ни было, всегда похвалы 

досшойно. Ницеронъ зацизаль Габишя и П. Ва- 

шишя, съ кошорыми былуь иъкогда въ ненрими- 

римой враждЪ, и прошивъ ношорыхь писал, да- 

же рЪчи. Но онь признавалел, чшо дЪло шого и 
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пругаго шакъ справедлизюо, что птребуешь опть 

него не ума, а шолько вфрнаго изложен. Для 

него затруднительнЪе было говорить за Клуен- 

щя, поелику необхолимо надлежало сдфлашь ви- 

новнымъ Скамандра, коего защищаль прежде. Но 

весьма благоразумно ошклонилъ отть себя наре- 

канге, возложивь первый посшупокъ па докуву 

юдей, его къ тому побудившихуъ, и на свою мо- 

лодость: а иначе, болфе лишился бы довЬрин, 

ссли бы признался, что принялъ на себя, беал, 

всякаго размышлен!я ‚ защищашь людей винов- 

ныхъ, и особливо вт» дЬлЪ полозрительномъ. 

Судью же, кошорый, или ради посшоронней 

или ради своей высоды, въ дфлЬ, защищаемомь 

нами, беренть учаспие, пруднфе увъришь, за шо 

говоришь  предъ нимъ найдемъ болфе удобносши. 

Тогда можемъ пришвориться, чшо мы, полагаясь 

на его правосуде больше, нежели на правосить 

дЪла, ничего не боимся; симъ тронемъ его любо- 

чеспие, м внушимт, елу, чшо тмъ славыфе бу- 

деп его безпристрасиие и прямодуцие, чмъ ме- 

ифе сшанешъ думашь или о мщенш, или о своей 

пользЪ. 

Равно, когда перенесенное въ другое Суди- 

лище дЪло обрашишся къ прежнимъ судьамъ, на- 

добно опираться или на необходимость приня- 

ой нами мЪры, если найдемь поволл» въ сей 

оговоркЪ, или на недоразумфине наше, или на 
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| мииое подозръше: Иштакъ всего надежифе при- 

знан!е ошибки, раскалн!е и удовлешвореше: сло- 

зомл,, надлежипть упоптгребить веЪ средства, да- 

: бы судьЪ иегодовать па насъ было уже стыдно. 

Не рЪдко случается панже, что шоже лдЪло, 

на которое приговор послфдовалъ, вновь пере- 

сматриваешся : шогла можемъ говорилть вообще, 

чшо прелъ другимъ судьею мы не стали бы воз- 

ражать на его рьшеше; ибо перемфияшь чужое 

мн}. не другому непристойно; пошомъ извлечемъ, 

емели можно, изъ самаго дЪла особениыя причи- 

ны, какъ шо опущене нфкоторыхъ обсшоя- 

шельсшвъ, или неявку свидфтелей, или (чего 

однакожъ съ меликою осторожноспию и уже въ 

совершенной крайности васапться должно) не- 

осмошришельность и перадеше сптряпчихъ. .. 

Можепуь случитьсл, что надобно порицаиь 

вь другомь по, чЪмъ васъ самихъ укорять мо- 

мно: какъ укоряешь 'Туберонъ Лигамя шфмъ, 

Г“ чшо былъ въ АфрикЪ... По исшицЪ незнаю, какъ 

| лучше посптупипи» въ шакомъ случаЪ, ежели не 

найдепися зъ извинене наше чего пибудь въ раз- 

посши лица, лЪлть, времени, причины, метла, на- 

\ меня. 'Губеронл, говоритъ, что находился при 

своемь отцф, который быль послант, опть Сена- 

ша въ Африку не для военныхъь дЪфйсшьй, но 

пля закупки хлЪба; чшо онт, поль скоро всирф- 

шилась возможиость, опипуда выфхаль: а Лигаргя 



птамт, остался, принялъ сыгорону не Помпея, у 

коего съ Цезаремл» былт, споръ о первенешвф, хо- 

шя оба ничего не умьпиляли противъ Республики, 

а присоединился иъ ЮбЪ и Африканцамъ, непри- 

’ миримымт, врагамъ Римскаго народа. Впрочем 

г } легче обвиниить чуж проступокъ чрезъ признане 

собственной въ шомъ же погрышносши. Но эшо 

будетиь дЪло уже сумш, а не погрЬшивигаго. Когда 

те не осшанетсл намъ никакого извинен!я, нто- 

‚ тда и одинъ видъ раскаямя произведешл, нема- 

_! лое дЪисшыве. Ибо птопть покажется довольно ис- к 

правивииимся, кшо возненавидилть по, въ чемъ 

преязде погрфшалъ самт... ж 

Я уже показаль, говоря о шушкахъ, коль 

постыдио упрекапт кого - либо низкою поролою 

или бфдноспию , такше поносишь кащя нибудь 

цЪлыя сослошя или племена и пародь. Однако 

лолжносшь защитника Оратора иногда застав- 

ляешь но нужд говорить вообще проптивтъ одно- 

го рода людей, накл, напримфръ, прошивъ опиту- 

щенниковъ , или воиновтЪ, или откупщияовъ и 

имъ подобныхъ. Въ таниомъ случаЪ главное посо- 

; 
} 

| 
: 

бе лдавати, замфитипть, что если говоримъ чию 

нибудь оскорбительное, шо говоримт, неохотно; 

при шомъ же не надлежиитъ вычисляшь все- 

го, чпто сказапть обл, нихъ худаго можно, а нанпа- 

дать на шо, что относител къ нашему предме- 
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шу; и охуждая въ нихь одно, другое напрошивъь 

‚ похвалить должно. 

Ежели изображаешь солдаша корысшолюби- 

ваго, жаднаго къ пробрЬшенамт,, по скажешь, 

что сему и удивлящься не надобно, поелику онъ 

‚за перенесенныя опасносши и пролишую кровь 

`прасвонень себЪ больния, нежели получает», на- 

грады. Ежели онъ не сповоенъ и дерзокъ, то и 

‹1е припишешь привычкЪ жишь боле по солдапт- 

сни, нежели какъ прилично мирному гражданину. 

Когда оспориваешь дЪйствительнослть свидтель- 

ства ошяаушенника, молзешт, однако опгдашь спра- 

ведливость рачзишельной служёбЪ, кошорая достиа-. 

вила ему свободу ошть рабошва. 

Что касается 40 народовъ чужеземныхъ, Ци- 

церонъ поступаль различно. Ослаблял довЪре 

къ свидЪшельсшву Грековъ, ошдавалъь имъ пре- 

имущеситво вт, наукахь и хуложесшвахл,: и пова- 

зываль лвно приверженносшь свою къ сему на- 

‚оду. Сарлинецл, презираешь Аллоброговъ, вакъ рад + Ё | , 

враговъ, ненавидипгь: въ рЬзахь его все се было 

на своемъ мешЪ, и везлЪ соблюдено благопри- 

лише. 
деи орт лечит, 

Непряшное вь вещахъь можно умЬрашь вы- 

раженями: человЪка жесшокаго пазови слишгому, 

строгимл,; несправедливаго, заблуждающимся во 

мнЬнш; упрямаго, безъ мЬры привазаннымъ из» сво- 

еху предмелту: дфлай шакъ, чшобъ ихь можно 
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было привести въ разсудокт» самымъ разсудкомъ: 

сей способъ есшь крошчайций м иногда успи- 

нфиций. у 

Кром того скажу, что все излишнее непри- 

лично: и пошому хошя иное само по себЪ и хо- 

рошо, но потераешль свою цЪну, когда не будешь 

сохранена мЪра. Наблюдене сего зависиштъ болЪфе 

отит вкуса, нежели ош правилъ: нельзя опре- 

дЪлиить въ шочносши, чфмъ можешь довольстзво- 

вапться ухо: нышъ на се, шакъ сказашь, ни мЪры, 

ни вьсу: ибо какъь въ ясшвахъ, иныя бываюпть 

сышнЪе, нежели друмя. 

Кь сему вь ворошкихъ словахь прибаваю 

еще по, чшо совершенсшва въ КраснорЪч{и много- 

различны, и имъюшъ, важдое, не шольно своихъ 

приверженцевь, но часто и отъ нихъ веЪ но- 

хваляютисл. Ибо Цидеронъ на одномъ мфетЪ пи- 

шепть, чшо главное совершенсшво сосшоитт въ 

помъ, когда изъясняется кто нибудь шавъ, чшо 

почшешь за нешрудное шоже самъ сдЪлать, од- 

_нако опнюдь не успфешь. А на другомъ меш, 

что онл, сшаралея говоришь не шакъ, какъ бы 

всякл, вообразиль, чо и самъ’ подобно говоришь 

можеить, но шавъ, чшобы никшо шого не поду- 

маль. Показашься моженгь, чо Иицеронъ самъ 

себЪ прошиворфчишь: однако шо и другое спра- 

ведлико; разница шолько въ предмешЪ и снособЪ: 

ибо просшощша м какъ бы небрежность непри- 
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нужденной рфчи удивишельнымьъ образомъ при- 

личеспвуешь шяжбамъ малозначущимь: высокш 

же и зеличесшвенный слогьъ болЪе присшоенъ 

въ случаяхь важныхъ и поржесшвенныхъ. Цице- 

ронъ въ обоихъь сихъ родахъ прёвосходенъ: не- 

зътды думаютъь, чшо въ одномъ подражать ему 

могут, а умные и по и другое почилающь, не- 

подражаем ылгь, ` 



`-----Ъ-Ъъ---Ф- `` ъЦФоФоъ 

И х 

ГЛАВА И. 

О ПАМЯТИ. (Межмома). 

————г—=——< 

1. Память дается отё природы, и поддерживает- 

сл искустволь. ЦП. Симонидь, изобрътатель иску- 

ственной памяти. ЛП. Способь, при толь наблю- 

даелилй. ТИ. `Предлагелотся просттьйиие способы. 

У: Раздьлеше и порлдозное расположеще наиболтье 

способствують али. 

Г. НЪкоторые полагаюнть, чо памяни, есть 

ларъ одной природы; и нышъ сомнфыя, чшо оп, 

нея мпого зависипть: но она, какъ и всЪ друмя 

даровашя, получаешь еше большую силу ошъ на- 

шего собсшвеннаго раченя: и все, о чемъ мы до- 

селЪ ни говорили, было бы пицешно, если бы 

прочая часши, сосшаваллюния Оратора, не содер- 

жались памяинию, какъ нЪкимъ живошворнымъ 

лухомъ. Шбо всякое насшавлене ею сохраняеш- 

ся; н мы учились бы напрасно, когда бы слы- 

шанное шолько что мимо ушей пролетало: дЪя- 

шельность сей способиостти досшавляепть нто оби- 
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ме примфровъ, законов, отвфитовъ, досптопамящт- 

ныхъ изрфченй и дЪянй, коими обогащашься и 

имфить ихъ въ гошовности на всякой случай, дол- 

женъ Ораторъ. И не безь причины называешся 

она сокровищницею Ираснорфия. 

Но Орашору, имъющему на рукахъ много 

судныхъ дЁлъ, пошребна не одна швердая память: 

ему нужна еще легкая скорость передавать ей 

предметы: и не только написанное удерживать 

въ головЪ, посредсшвомъ повтореннаго чшен!я, 

но даже въ томъ, о чемъ шолько размьпилялъ, 

сохранять надлежащую связь между вещами и 

словами, не забывашь ничего съ прошивной сто- 

роны сказаннаго, и опровергашь все шо въ долж- 

номъ порядиф, излагая каждую мысль на своемъ 

приличномъ меш. Ся - шо сила души, по мныф- 

нио моему, дЪлаеть насъ способными говорить, 

не готовясь. Шбо между шЪфмъ, какъ говоримъ 

объ одномъ, надобно помышлять еше, о чемъ 

сказашь слЪдуешъ; шакимъ образомъ мысль наша 

всегда несешся далфе настшоящаго, и чшОо ей 

вспрфшишся, шо все какъ бы на сохранене пре- 

поручаешь памяши, а она, какъ бы птрешья по- 

сшоронняя рука; приняшое опъь Изобрбтеня пе- 

редаешь Слововыраженаю. 

Но я не почитаю за нужное входишь здЪсь 

въ дальное разсуждене, что шакое есть память, 

и изъ чего сосшоишь она, Мнохе думающть, что 

Часть ИП, . 99 
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она составляешся изъ нфкошорыхъ слфдовъ, въ 

мозгу нашемт» впечашлфиныхь и сохраняющихся 

вл, ней на полобе изображен печатей, къ воску 

приложенныхъ. Но я ие могу повЪрить, чшобы 

и слабость и швердость памяши зависила опть 

ттЪлеснаго сложенля. 

Я болЪе удивляюсь свойствамъ ея въ онтне- 

шения къ ду: собыпия давнишея и почти за- 

бытыя представляются м возобновляются въ 

ум -нашемъ не только шогда, когда припемнитшь 

объ нихъ, стараемся, но когда м не думаемъ, не 

только на яву, но и во сыЪ еще ‘бол%е: даже жи- 

зошныя неразумныя помняйть, узнаюпть, и мы 

видим1», что изъ самыхъ ошдаленныхь мЪепть , 

приходят» на жилища, глЪ пребывать сдфлали 

привычку. Такъ можно ли не дивитться сей сптран- 

носши, чшо самое новое забываемъ, а давно про- 

шедшее номнимъ ? Что дЪлали вчера, выходипть 

изъ памяши, а чшо случалось съ нами въ ЛЪш- 

сшвЪ, сохраняемъ ? Чего ищемъ, шо ошь насъ 

скрываешся, а о чемъ и не думаемь, само собою 

представляешся ? И по чему памяшь не всегда 

постоянна, иногда шеряешся, и опяшь къ намъ 

возвращаентса ? 

Однако мы ине знали бы еще всей силы ея 

и божественнаго свойсшва, если бы Краснорфч! 

не обнаруживало ихуъ, передъ нами. Ибо посред- 

сшвомъ памяшл Оравюрь не шолько въ мысляхъ, 
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но и въ словах, соблюдаешь порядокъ: не малое, 

а почши безконечное число предметовъ сообра- 

жаетьъ между собою, и при самыхъ продолжи- 

зпельныхъ рфчахъ скорфе истощишся шерофые 

слушателя, нежели ослабЪешь памать говорящаго. 

А че самое служишъ доказательствомль», чшо 

есть искусшво и средсшво помочь ПриродЪ: ибо 

при наукЪ удобнЪе дЪлаемъь шо, чего безъ нея и 

упражнен!я сдЪлашь не можемъ. Хошя Плашонъ 

и ушвержлаенть, чо упошреблеше письмянъ вре- 

лишь памяши; поелику шо, чшо напишемъ, какъ 

будшо бы вЪфрный запасъ на случай ошкладываемъ, 

и обнадЪясь на се, часшо объ немъ ‘забываемъ. 

Но ныпъ сомнфн!я, чтобы памяшох весьма много 

не помогало напряжен!е разума, и присшальное, 

шакъ сказать, на предмешы смошрфн!е.; Ошьъ че- 

го и бываешь ‚, что написанное не вспЪхъ, въ 

разные приемы, для выучки наизусть, впечашл$- 

вается въ умЪ гораздо шверже ошъ самой при- 

вычки размышляшь о шомъ. 

ПП; Симонидъ слывешь первымъ изобрЪта- 

шелемъ искусшва помогашь памяши. Вошъ какая 

басня о семь носишся: Симонидъ написалъ, по 

обыкновению, стихи въ честь одержавшаго по- 

бЪлу въ кулачномъ бою на играхъ Олимшискихъ; 

цъна была условленная, но въ половинЪ оной ему 

отказано по шому, что онъ, по обычаю Сшихо- 

шворцевл,, ошь предмета своего зесъма часшо 

* 
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обращался съ похвалами къ Касшору и Поллук- 

су; лругую же половину велЪно ему требовать 

ош шЪхь, чьи прославлялъ подвиги, и онъ былъ, 

какъ повфъешвуепть предаше, дЪйствительно ‘оптъ 

нихъ удовлепгворенъ. ШМбо когда побЪъдимель,) въ 

ознаменован!е своей радостпи сдЪлалу великолфпное 

пиршесшво, къ коему приглашенъ и Симониду; 

во время сшола сказываюнгь сему послЪдыему, 

что два юныхъ всадника желаютуъ съ ‘нимъ не- 

медленно видфться: и хошя‘онъ ихъ уже не на- 

шел, не ихъ благодарносить къ нему оказалась 

на самомъ дЪль. Ибо лишь шолько переступилъ 

через неорогъ, дакъ храмина обрушилась , пода- 

вила пиршесшвовавшихъ и шакъ ихть обезобрази- 

ла, чиюо родешвенники, пришедине погребсши 

ихъ, не шолько лицъ, но и членовъ между подав- 

ленными разобратту, ме могли. Тогда, сказывають, 

Симонидъ , ‘въ шочносних припомнивъ порядокъ, 

въ какомъ кшо находился за сиоломъ, ошдалъ 

шЪфла каждое своему. 

НовЬешвовашели сего произшесшв!я не со- 

гласны между собою, для ного именно сочинены 

были помлнушые сшихи, въ чесиыь Главку ли 

Каристию, или Леократу, Ататарху, или же Ско- 

пЪ; неизвЪешно даже, гдЪ сей домъ находился, въ 

Фарсалахь ли, какъ самъ Симонидъ намекаеть, 

и какл, Аполлодоерь, Ерашосвеньъ;, Евфоронь и 

Еврипиль Ларисскй пишуть: и въ ВранонЪ (что 
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въ’ Оессал!м), какь ушптержлаеть Каялимахъ, мн1- 

ню коего послфдовналь Цицерон, и мфмъ болЪе 

разпространиль. спо сказку. Многе принимают 

за быль, чшо Скена.,. благородным Фессалянинъ, 

иогибъ. на пюмъ пиршествЪ, чышо шогда. же ли- 

шился. жизни и племянникь, сынъ сесшры его: 

и полагаюнть, что. больная часыь несившихь ©! 

назване произошли. отн помянушаго. Скопы, ко- 

перый бымлъ всЪхъь. древнфе:‹ Мьф же все че нпо- 

вЪъожвованме о Тиндларишахь кажешея басиослоь- 

нымь ; да и самь Спихошлюрець. о томъ нигдЪ 

не. упоминаетть; а. иначе, умолчалъ. ли: бы о ша- 

комт, произшесшв, которое служилть.. къ его 

чести и славЪ? 

НТ. Изъ сего дЪйспаия Симонида видно, что па- 

мнить вспомощесшвуешся извфешными, въ умЪ за- 

печатяЪнноми собъиштями;` въ чемь можеть всяк, 

увЁрипться собственным своимь опыитомъ. Косда, 

напримЪрь, по прошесшеи довольнаго времени, 

куда-либо возвращаемся, не птолько самыя мЪеша 

узнаем, но приводимъ себЪ на память, что шамт 

дфлали и кого, видфли, даже мысли шогдашнтя не 

рЬдко’ опншь приходяить въ голову. Ишакъ иску- 

ство, 0 кошоромъ. здЪеь идепть рьчь, родилось 

оштъ опыша, какъ обыкновенно бываетт,. 

Для пруобрыпеня птакопаго искуства, подра- 

жатели Симонила вопь. что дфлаюнть:. избира- 

нии мена, сколько можно, самыя проснранныя, 
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примЪчательныя по великому разнообразгю пред- 

мептовъ, какъ, напримЪръ, какой нибудь обшир- 

ный ломъ, расположенный на многя отдЪленя; 

и ко всему, чшо ни всптрЬчается глазамъ отмЪнз 

наго въ немъ, всмаптривающся съ величайшим 

вниманемъ, дабы послЪ всЪ часши его, безъ вся- 

каго шруда и мгновенно, можно было пробЪжать 

мыслю. Иштакъ первая забоша ихъ соспоипть въ 

шомъ, чшобы ‘ни мало не запинашься въ пред- 

ставлени себЪ видЪнныхъ вещей. Ибо сша поня- 

лия должны шЪфмъ глубже запечашлЪваться” въ 

разумъ, чшо ими и друя въ немъ поддержи- 

ваюшся. 

Потомъ, что напишупь, или мысленно въ 

голов расположапть, дЬлающъ для себя знакъ, 

который бы напоминалъ имъ о шомъ. Сей знакъ 

есшь или вещь, принадлежащая къ предмету, о 

коемъ говорииь хошяшть, или одно какое нибудь 

слово; ибо ши однимъь словомь можно забытое 

‚привести опяпть на память. 'Такъ, напримЪрь, 

намЪреваясь говоришь о мореплаван!и, выбираюнть 

знакомъ якорь; о войнЪ, какое ниеспть оружие. 

Мъьсша и знаки свои располагаюпгь шакъ: 

первую часть своей рЬчи назначаюнть для при- 

хожей, вшорую для зала; послЪ обходяпгь всЪ 

покрьпыя опть дождя и свъшь имЪюния мЪЬеша, 

не шолько спаленъ или госшинныхъ, но даже до- 
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мовыхъ уборовъ и тому. нодобнаго не оставля- 

‚юшть безь назначения. 

ПослЬ сего, когда надобно о чемъ нибудь 

вспомнишь, снова. пересматривают всЪ мфеша, 

и какт, бы. отбирают опяшь пто, что каждому 

изъ. нихь вефрено: образъ сижхь. предмешовъ слу- 

‚кипиъ имъ увЪдомитшельнымъ знакомъ: шакъ что 

сколь ни велико число: понапий ‚ которыя при- 

зести- на. памлить должно, всЪ он имЬюнгь не- 

прерывную связь между собою; «се самое м по- 

собляеть имъ. соединяшь безошибочно предъиду- 

щее съ. послЪлующимъ, лишь шольво.бы не было 

сдЪлано погрынпосши при замфчани мень. 

Что сказано мною о дом, шоже дфлашь 

можно на урочищахь общенародныхъ, въ прорул- 

кахъ, на картинах, и ходя за городомъ. Въ.слу- 

чаЪ недостатка существенныхъ замЪтокъ, визию 

не мЬшаеть предполагашь себЪ и вообразжатель- 

пыя. 

ИМшакъ попгребно множество м5спгь и суще- 

сшвенныхъь и’ воображаемых, и множество зна- 

конь или предположенныхь въ ум замЪиокъ. 

Знаки или замЫыики служани,. къ замфчаийо шого, 

чп! намъ припомнишь нужно, и мы, какъ гово- 

рипь Цицеронь, жожелб употреблять ибста 

сб зашфиб воску, на коелб. пилиелб , а замётки 

вб заливнб букоб. Для большей нсносши приведу 

собешвенныя его слова: (2. Це Огаё. 358.) ‚„Должно, 

+ 
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›для сего употреблешя, избирать ибспие шноеёя, 

„видныя, удобоприибтиыл , не вб дальнемб раз- 

эстоями одно отб другаго находлийяся: знаки 

„же дфлать тавте, коибы изображали какое ни- 

›есть дфистве живо, сильно, такб с1иобб лееко 

„представиться уму и поразить его моели. По 

чему я крайне удивляюсь, какимъ образомъ на- 

шелъь Менродоръ въ двфнадцаши знакахъ Зодава 

шристша шесшьдесяпть м+ешь. Се показываепть 

одно пицеслаще въ человЪфкЪ, кошорый, хвасшая 

своею памяшью, хопль выставить свою необы- 

чайную шочносшь боле, нежели самую исшину? 

Я не говорю, чшобы еей искуственный спо- 

собъ нигдЪ пригодиться не могъ: упошребишь 

его можемъ шогда, когда мног!:я имена захошимъ 

пересказапть въ помъ же порядкЪ, въ какомъ ихъ 

слышали: ибо мы опредЪляемъ симъ именамъ из- 

взЪешныя места, слову столб, напримЪръ, назна- 

чаемъ прихожую, слову постеля, внушреннюю 

комнашу, и шакъ далфе: пошомъ каждое слово 

находимъ на помъ мЪешЪ, гдЪ ему бышь поло- 

жили, и всЪ наконець произносимль, не нарушая 

въ нихъ прежняго порядка. И ежели справедливо 

шо, что расказываютть о Горшензм, который, 

бызвъ при одной авкщонной продажЪ вещей, могъ 

послЪ пересказать наизусть им названя вещей 

проданныхъ и цфну ихъ, и. имена покупщиковъ, 
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какъ будшо бы все ‹е рачишельно записывалъ: 

можешь быпь, употребилъь шакое же пособе. 

‚Но поможеть ли это, когда понадобился 

цълую рЬчь наизусть выучить? Ибо образъ ве- 

щей не одинаковъ съ образомл» мыслей, копорыя 

совершенно произвольны, однакожъь шЪ и друмя 

находятся у насъ въ предметЪ. Да и можно ли 

симъ способомъ сохранить въ рфчи шоже распо- 

ложене словъ? Не говорю уже, чшо есшь слова, 

коихъ никакимъ изображешемъ представить не 

льзя, какъь шо нькоторыхъ союзовъ. Пусшть бу- 

дуть у насъ, канъ и у пишущихъ одними зна- 

ками, вфрныя изображешя и безчисленныя мф- 

ста, посредсшвомъ кошорыхъ можно предсша- 

вишь всЪ слова, находянияся въ пяши рЬчахъ 

втораго доноса на Верреса: пусшь вспомнимъ 

все, что ни положили, какъ бы для сохранности, 

на своемъ мЪешЪ: но не зашруднишся ли, по необ- 

ходимосши , наша памяшь сугубымъ усилемъ и 

искать слова и сохранять надлежащую связь въ 

нихъ? Ибо вакъ можно, чтобъ шекли онф плав- 

но и безостановочно, если надобно при каждомъ 

словЪ смотшрфшь на каждый образъ и на каждое 

мЪспто? По чему, пусть Карнеадь и упомянутый 

мною Мешродоръ осшанушся при своемъ способ}, 

который, по свидЪтельству Цицерона, имъ уда- 

(вался: мы предложимъ прост Ъйший. . 
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ГУ. Если хочешь длинную рЪзь знать наи- 

зусть, шо лучше выучивашь ее по часшямъ; се 

много облегчаепь памяпть; шолько бы часши см 

небыли слишкомъ малы: а иначе, число ихъ безъ 

мЪры увеличишся, и памяшь, развлекшись, мо- 

жетъ пропустипть нужное. Для сего не льзя по- 

казашь шочнаго правила, но стараться должно, 

чтобы всякая стаптья содержала въ.себЪ полный 

смыслъ, ежели она не шакъ длипиа, чшо и сама 

не шребовала бы раздфленмя. При шомъ нужно 

наблюдать и небольпия остановки, дабы распо- 

ложеше и связь словъ частымъ размышленемль 

удержашь удобнЪфе въ памаяши, и наконець пере- 

ходя опт, одной часши къ другой, связашь ихь 

въ шомъ же порядкЪ, какой имфть должны. 

А чшобъ лучше ихъ упомнипть, не безполез- 

но дЪлашь при всякой сташьЪ нЪъкопорыя за- 

мЬшии, коппорыя, представляясь глазамъ, приво- 

лили бы на память, о чемъ говоришь слЪдуешь. 

Ибо ныпь ночши человЪка шоль слабопамяптнаго, 

кошорый бы всегда забывалъ, для чего глЪ какой 

знакъ положить: да и при всей своей забывчи- 

воснги, все еще можешь найши въ сихъ замът- 

кахь немалое пособе. 

Не безполезеньъ и шошъ способъ, о коемъ 

упоминали мы, говоря о мфсшахъ, то есшь, сша- 

вишь знаки тамъ, кДЬ что нибудь нужное про- 

пущено, напримЪфръ, нарисовать якорь, когда о 
} 
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мореплавани, копье, когда о сражен говорить 

надобно. Знаки с весьма много пособляюшь, 

поелику одна мысль раждаешь другую: какъ, на- 

примфръ, персшень, переложенный на другой па- 

лецъ, или на шомъ же иначе вздымый, напоми- 

наешъ намъ о причинЪ, по которой шакая пере- 

мЪна сдЪфлана нами. 

Еще шверже укореняешся въ памяти, когда 

поняпие, кошорое удержашь хошимт,, возобнов- 

ляется другимъ подобнымъ ему понаяпиемъ: кавъ 

напримЪръ, въ именахъ, если надобно вспомнишь, 

о какомъ ниесшь Фаби, шо предсшавимъ себЪ 

шого знаменишаго Медлителя (Сопсбафог), коего 

забышь невозможно, или кого нибудь изъ своихъ 

пряшелей, который шЪмъ же именемъ называеш- 

ся. А при нЬкошорыхъ именахъ, каковы сушь 

Аперъ, Урсисъ, Назонъ, Ириспъ, еще удобнфе сдф- 

лапь се, шолько надобно помнить, ошкуда онф 

запмсшвованы. Первообразныя слова также по- 

могаютщь удерживать въ памяши производныя , 

`какъ имена Пицерона, Верря, Авреля, если въ 

ттомъ будепть надобность. 

Но ничшо шакъ не облегчаетть память, какъ 

выучивашь свое сочиненме по шой же бумагЬ, 

на коей оно написано. Ибо, говоря пошомъ наи- 

зусшь, идемъ но слЪдамъ нашей намяши, и какъ бы 

глазами смоптримъ не шолько на страницы, но 

на самыя строки, и мы подобимся человЪку, 
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просто чишающему. Если и случится помарка 

или поправка или какая нибудь перемЪна, шо 

есшь извЪешные знаки, смошря на которые по- 

грышишь не можемъ. 

Есшь и еще способъ, хошя довольно похож 

на искусшвенный, о коемъ говорено выше, но 

гораздо удобнЪйший и дЪйсшвительнЪйлий, какъ 

я дозналъ собсшвеннымъ опытшомъ,; выучивать, 

молча, свое сочинене. И подлинно се средство 

было бы здЪсь, какъ и при искусшвенномъ облегче- 

нш памяши, самое лучшее, ежели бы разумъ нашть, 

оставшись шогда какъ бы безъ дЪъйсшв!я, не былъ 

развлекаемъ почасту другими иомышленлми; 

для сего-шо и нужно возбуждать его внимане 

голосомтъ, дабы памлшь поддерживалась двоякимъ 

впечашлЬшемъ, словомъ и слухомъ. Но надобно, 

чшобъ голосъ сей былъ умЪренъ, шихъ, и боле 

походилъ на знепошь. Выучивать же что нибудь 

наизуснть, заставляя читать себЪ другаго, какъ 

иные дЪлающь, съ одной стороны неуспЪшно и 

невыгодно потому, чио зрЪне еспь чувство 

живфйшее чувсшва слышан!я: а съ другой, и при- 

нестии пользу можепть шЪфмъ, что, разъ или два 

усльшавъ читаемое, можемъ пошчась испьипью- 

зашь свою память, и со чшецомъ своимъ рав- 

няшься въ исправносши. И дЪйсшвииельно, ну- 

жно иногда дЪлашь надъ собою шаве опьипы; 

ибо при непрерывномъ чтенш, и шо, члио швер- 
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же, и шо, что слабфе остаешся въ памяти, рав- 

но пропускаемъ. А испытывая себя показаннымъ 

образомъ, бываемъ и внимаптельнЪе, и время на- 

прасно не шеряемъ, кошорое упошребляемъ обы- 

кновенно на повтшорене и всего того, что уже 

знаемъ и помнимъ: надобно повшоряшь шолько 

и мЪъеша, кошорыя еще забывающся, дабы ча- 

стымъ повторенемъ утвердились въ памяши: 

хошя обыкновенно случаегися опть сего самаго, 

чшо забьипыя-шо мфста наиболЪе зашверживают- 

ся. Для большихъ же успфховъ и въ сочинени 

и въ выучивани наизусть сочиненнаго, весьма 

много способствуют крЬпкое здоровье, варене 

желудка и умъ, не заняшый другими носшорон- 

ними помышленями. 

У. Но къ скоръйшему выучиванйо шого, что 

напишемъ, и къ удобнфишему удержаншю въ па- 

мнши птого, о чемъ шолько размьииляли, наибо- 

лЪе способствующь правильное РаздЪлеше и Со- 

чинене, исклзочая однако упражнене, которое 

служипьь еще въриЪъйшимъ пособемъ. 

Ибо кшо надлежащимъ образомъ раздЪлипть 

рЬчь свою, шопть никогда не ошибешся звъ по- 

рядкЪф вещей: поелику не шолько въ расположени 

предмешовъ, но даже и въ образЪ изложеня ихъ 

есть извфешныя постепенносши, шо есшь, само 

собою представляешся, чо прежде, что ношомъ 

м послЪ сказать надобно, ежели ошъ есщесшвен- 
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наго и прямаго хода не уклонимся: и шогда всЪ 

засти въ рфчи будуть имЪфшь шакую между со- 

бою связь, чшо ни ошнять ни прибавишь ниче- 

го не можно, безъ вилимой разстройки, Сказы- 

ваюптъ, чшо Сцевола, играя однажды (*“) въ шах- 

мапты, и ошъ перваго неудачнаго выходу, поше- 

рявъ игру, вспомнилъ, Фдучи въ деревню ‚ весь 

порядокъ въ переставкЪ шашекъ, воротшился съ 

дороги къ шому, съ кЪмъ игралъ, и подробно до- 

казалъ ему, гдЪ и какъ онъ ошибся; что шошьъ 

и самъ призналъ за исшину. ИМщтакъ, когда поря- 

локъ, наблюдене коего зависипть ошъ воли двухъ 

лицъ, иметь шакую силу, шо не уже ли въ рф- 

чи, будучи нами же самими постановленъ, про- 

изведетъ меньше дЪйсшия ? 
—_ 

Ясное и шочное Изложене своею правиль- 
} 
. 
И: 2 
т : 
: поспию также помогаешь памяши. ЖКакъ сшихи 

выучиваемь скорфе, нежели прозу: шавкъ и прозу 

связную, плавную удерживаемъ въ умЪ легче, не- 

жели небрежную и нескладную. Оп сего слу- 

чаешся , чшо и сказанное даже безъ пригошовле- 

ня, слово въ слово иногда повшоряемъ: при по- 

средсшвенной моей памаяши , со мной самимъ бы- 

вали шаще случаи, что принужденнымъ видфлъ 

(=) Въ подлинникь стоишь: 21 [зи ио4естть зстирогит, 
Это была игра, въ которой употребляли 12 малыхъ и 

плоскихъ камешковъ: она походила на щшахмашную, толь- 

ко требовала гораздо тшрудньйшаго соображенйя. 

' 
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себя повшоряшь снова иную часть рфчи моей, 

когда кто нибудь изъ заслуживающихъ подобное 

уважене слушателей, приходилъь послЪ въ Собра- 

ще. Что шо исшина, ссылаюсь въ семъ на само- 

видцевъ. 

Но если спросяпть меня, какое т, самое луч- 

шее’и дЪисшвишельнфишее средство изоитрашь 

памяшь. Я скажу, чшо шо трулъ и упражнеше: 

много выучивать, много размьшилять, и если 

можно, каждодневно; зотшь въ, чемъ соситоипть 

все. дЪло! Ничшо шакъ не укрЪпляешся стара- 

шемъ, и ничшо шакъ не слабфетъ ош нераденя, 

какъ памяпь. Для сего надлежипть, какъ я уже 

сказалъ, заставлять дЪмей, еще съ первыхъ лыпъ 

возраста, выучивать наизусшл,, сколько можно, 

болЪе: да м во всякомъ возрасшЪ, кто хочепть 

изострить память, долженл, преодолЪшь шрудъ 

им скуку, непрестанно перебирать и пересмашри- 

вашь, что ни напишешь и что ни прочишаеть, 

и шуже лищу, шакъ сказашь, пережевыьвать. 

А лабы трудлъ сей сдЪлашь легче, сперва на- 

добно выучивать по немногу, и чшо нибудь не 

скучное, веселое: помомъ ежедневно прибавляшь 

по н%Ъскольку стшрочекъ; шакимъ образомъ при- 

ращен!е шруда будешь нечувсшвишельно; нако- 

непъ привычка доставишь способность идши да- 

лЪе м далфе къ совершенситву. Для сего начи- 

нашь должно со Стихошворцевъ, а шамъ прини- 
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маться за Орапторовъ, напослЪдокъ брать нЪчто 

и изъ Иисателей, коихъ слогъь не шакъ леговъ 

и заманчивъ, какъ Риторическй, и не шакль бли- 

зокъ къ обыкновенной рфчи; шаковъ, напримЪ ръь, 

слогъ у НравовЪфдцевъ. Ибо чЪмъ шрудн%е вещи, 

кошорыя служапь къ нашему упражнению, пфмъ 

легче сшановяшся шЪ предмешь, для досшиженя 

‘коихъ упражняемся: какъ Ашлешы пр!учаются 

держать въ рукахъ свинцовыя шяжесши, хошя 

съ пустыми и голыми выходятъ сражаться. 

Не умолчу и о шомъ, чшо доказывается все- 

дневными опышами; шо есть, чи1о люди, у ко- 

торыхъ разумъ не очень живъ и дфяшеленъ, за- 

бываюнть скоро самыя свфжя произшесшвя. 

Удивительно, и не легко показашь причину, 

сколько силы прибавляется, чрезъ одну ночь при- 

бавляешся памяши; или памяшь оттдыхаешь въ 

теченш сего времени, кошорая сама себф препяш- 

сшвуеть собственнымъ усимемъ; или созрЪваепть 

и спъешь воспоминаше , какль часть, наиболЪе 

ее поддерживающая: шфже самыя поняпия, ко- 

иторыхъ вдругъ въ умЪ сообразить было нельзя, 

на другой день въ полной связи приходяшь; и 

память наша укрфпляется шЪФмъ временемъ, ко- 

пторое почитаешся обыкновенно орудемъ забве- 

ня. Напрошивъ, люди съ живымъ и скорымъ по- 

няпчцемъ бываюиеь по ббльшей часши весьма за- 

бывчивы : у нихъ памянть, исправизъ, такъ ска- 
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запить, вдруг свое ДЬло, о булущемъ не заботили- 

ся, и какъ отпущенныя на волю ихъ останвляешь. 

Почему и ие дивно, что шо шверже въ умЪ за- 

печанлЪваешся, надъ чмъ мы прудимся болфе. \ 

Отт, такого различёя умовъ раждаешся` во- 

просъ. Слово ли вл слово долженъ Орашоръ вы- 

учивашь свое созинеше, или шолько спарашься 

помнишь одну сущность и порядокл» мыслей: 

сего рышишь, безсомнфшя, не можно общимъ 

ошвфтомъ, 

Ибо если память мнЪ позволить и достя- 

неалъ времени, по не хоп\лъ бы я опустить ни 

одного слога изъ нанисаннаго: а иначе, и писашь 

былъ бы трудъ излишний. И особенно съ юныхъь 

лфпгь, а потомъ рачишельнымъ упражненемъь 

надле и ить пртузать свою памяпь въ таковой 

шочносиги, дабы мы не привыкли все себ про- 

имть. То сему мнЪ кажется неприличным 

имЪиь нужду въ напоминапеляхл, (*) (топ Йоге$), 

или непрестанно заглядывайть въ пешрадку: оп, 

такой худой иривычкви раждаешен побреженю; 

ибо вслкой о себЪ думаешь, что уже довольно 

хорошо вьинвердиль рЬчь свою, когда не боишея 

зо либо пропуспитть. А какъ можепт случиньь- 

ся противное , по и прерыгваешсея сшремитшель- 

(*) Аскошы зазьчаеть, что худые Ораторы имбли нёкогла 
шакихъ напозинашелей или суфлеровъ.. 

Часть ИП. `` 95 
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ность слова, вся рЪчь дЪлаешся неровною, шо- 

роховатою , несшройною ; и Ораторъ похолипгь 

на выучивающаго свое сочинен!е боле, нежели на 

гогорящаго къ слушателям; самая лучшая рЬчь 

теряет свою ирятность даже и шфмъ, что 

показы ваепть явно, что была приготовлена, Твер- 

дая памнить примется за знакъ осптроты и при- 

сутетея духа: распоропноспть наша отнесется 

кт, насшоящей минуш, а не къ долговременному 

пригошовленю: что весьма выгодно и для Ора- 

пора и для защищаемаго имъ дЪла. Ибо судья 

вт) шакомъ случаЪ удивляется боле нашей из- 

воротливости, нежели сколько не дов}ряепть раз- 

ставленнымъ для уловлен:я его хитростямъ об- 

думаннаго краснорЬч!я. Нужно даже иныя мЪ- 

ста, вакъ бы онЪф хорошо расположены и связа- 

ны ни были, произносить съ нфкоторою умыш- 

ленцою запинкою $ показывать зидъ, что еще 

объ нихь размышляемъ, хотя уже все по мы до- 

ма приготовили. Изъ сего всякъ заключить мо- 

жепъ, что лучше затверживать слово въ слово, 

когда гошовимся о чемъ нибудь говоришь шор- 

жесшвенно. 

}сли же у кого слаба памяшь, или недосша- 

нетъ для сего времени, то не безполезно удер- 

живають всякое слово; поелику забывъ одно, лег- 

ко можно непряшнымуъ образомъ смЪшашься, 

или и вовсе замолчать. Всего надежнЪе и вЪрыфе 
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прежде со иснвим» рачешемъ обдумызашь пред- 

мень свой , предоставляя себ полную свободу 

зыражишь его словом. Ибо, м пё хошя, шерн- 

емъ избранное нами выраженте , и не скоро дру- 

гимЪ его замфнилемъ , когда сшанемъ искашь шо- 

го, кошорое на письмЪ упопфебили. Но и се 

средсшво слабой памяши не пособиить, если кшо 

не пробрЬль нЬкоторой способности говорипть, 

не гошовясь. А ежели кто ни того, ни другаго 

ву, себЪ не находиить, такому совЪмую лучше со- 

всЬм» не брать на себя судныхьъ дЬлъ, и, когда 

имфепгь какя либо дароваыня въ Словесностши , 

обрашишь на письменныя заняпия. Но шакая не- 

счасшная шупоств ума рЪфдко вст рЪчаешся. 

Варочемъ, сколько можепгь обулаль память, 

природою дарованная и старащемъ нашимъ усо- 

вершенная , свидфшельспвомъ служить Феми- 

стоЕлъ , который, кал, извфотно, говорить по 

Персидски въ одинъ годъ совершенно научился; 

сказываютъ, и Митридапъ зналуь двадцать два 

языка, коими говорили подвласшные ему народы: 

и Крассъ, сей богатый Римланинъ, когда на- 

чальсшвоваль въ Ази, умфлъь на пяши далек- 

тах или нарЪя!яхт, Греческаго языка отвфчашь 

каждому просителю на собсшвенномл, его нарЪ- 

чи: и Киръ, какъ повфешвующтъ Исиюрики , по- 

мнилт, имена всфхъ своихъ воиновъ: и Феодекпть 

прочитывалъ по великому множеству спшховъ, 

ж 
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хопгл быт одинъ разь ихъ усльшпалъ. Увфраюлть, 

чо и нынЪ есшь подобные люди, но мнЪ само- 

му быть свидЪшелемъ не случалось: однако на- 

добно сему вБришь, по крайней мЪрЬ для шого, 

чтобъ не померять надежды лосшигнуйг, равна- 

го усифха. 

_ ващьы., 

сы о алия вые зна, 



`` `` `` ооо ъоъъъъ Фо ъъФоцАъо 

ГЛАВА Ш. 

О НПРОИЗНОШЩШЕНТИ. (Рговцинано). 

—е=—_— 

1. Канал сила закмолается в5 Произношение. — 

Опо требуеть природныхь дарованй и нашего соб- 

ствениаго старашя. — Разиъляетсл на голось и 

тльлодвиженёе. П. Ве голост наблюдастсл есте- 

ственность и благоприлиие. — Чтьлиь усовершается 

г0.10сё. [Ш. Голось, какь и выговор, должень быть 

1) чисть, 2) леень, 5) прёятень, 4) пристоень , 

т. с. приспособлень пб вещи.иь, о которыль 2000- 

риль. ТИ; О ттълодвижеши. — О каждой засти 

тльла, кь тому относящейсл. — Обь одежииь и о 

всей наружности Оратора. ТУ. Произиошене, кать 

6% движеши ттьла, таке и въ голость, должно быть 

соотвпипственно ш вещаль и лицамь. — Зирьсь 

смотриыть иадобно т) на родё итьла, 2) на части 

Ртьши, 5) на достопамятныя изртешял, 1) на са- 

лияя слова. ИТ. Не всякому Оратору прилилеству- 

еть оцио и тоже, что и пдруготу. — Во всемь 

потребиа лиьра. 

Г. Произиошене, по большей засши, назы- 

ваешся Дфйстиыемъ. Но первое назване взято, 
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кажешся, отпъ голоса, а другое опть ифлодвиже- 

ня. Ибо и Ницеронъ называенть ДЪйетве индЬ 

какъ бы родомтъ, а инд какимъ-шо краспоръчиемь 

шфла. Однако лаешь ему шЪже двЪ части, изъ 

которых состоит Произношене: голосъ и 

лвижене. Почему шого и другаго назвашя дер- 

тжашься можно. 

Но саман вещь въ удивительную пласпть и си- 

лу облекаешъь Орапюра. Ибо не столько дфйешия 

производить прасота слога, сколько произноше- 

ше, поел иву вся ст поражается по мЬрЪ пюгоа, вакъ 

слышипть. Посему никакое доказательство, прино- 

димое Ораторомъ, не моженм, быть гакъ итердо, 

чтобы не пошернлю своей силы, если не будет 

поддержано искуснымъ произношенемъ,. ,Необхо- 

димо послЪдуепь охлаждене въ чувешвованахль, 

когда ни въ солосЬ, ни въ лицф, ниже во всей 

наружности п \%ла, не будетъ для нихъ поденепры. 

Да и при семъ еще, счасттье наше, когда шоптъ 

жаръ можемть вдохпупь и сушямт/ Попазывая же 

въ самихъ себЪ хладнокрове и безпечность, ни 

мало не шроыемл, ихъ, и це выведемт изъ итого 

положешя, въ какомъ должно содержашь ихъ 

наше безсптраспие, 

Доказательствомъ сему служашу комеманить, 

которые наилучшим  творенямл,  придаюнть 

столько красоппы, чшо мы ихъ ст, большимъ удо- 

вольстыемъ слушаемзь, нежели чишаемъ, и кошо- 

ри 
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рые обращаютуъ иногда внимане наше и на са- 

мыя дурныя, шакъ зо, не заслуживая мфеша ни 

въ какой библотекф , на шеапрЪ нерфдко пред- 

сшавляюгися, Ежели въ случаяхъ, о коихъ за под- 

линно знаемъ, что они выдуманы м подложны, 

произношене имфепъ такую силу, чио можешь 

возбуждать смущене, гиЪвъ и извлекапи слезы, 

шо не разительнЪйшее ли дЪйспиые произведенть 

при обстоятельствахъь исшинныхъ и наше къ 

себЪ довЪ]рёе снискавшихъ ? 

Даже смЪло сказашь могу, что и посред- 

сшвенная рЬчь, будучи поддержана всфми силами 

Лъясшийя ‚ произведепть въ слушателахъь больше 

впечашлЪн!:я, нежели самая превосходная, но сего 

нособя лишенная, И Димосеенъ, когда его спра- 

шивали, какая первая и главная часть въ Вра- 

снорЪъчш, Произношенио ошдалъ преимущество ; 

и на вопросы, какая вшорая, какая птрепиья, вс» 

опт фчаль шоже, доволЪ не пересшали его сира- 

шиванть: объ давалъ, кажется, чрезъ то подразу- 

мфвашь, зто Произношене почиталь не главно`о 

только, но и единственною часпию. По сей при- 

чинЪ учился оному у славнаго Комеданша Ан. 

дроника, съ шакимъ прилфжанемь, чио, когда 

Роднне удивлялись его рфчи, Есхинъ, кошо- 

рый произнесъ ее, сираведливо сказаль имь: И 

21но ‚ ежели 06 вы самиео вео слышали? Ци- 

церопл, шаиже великую силу приписываль ДЬй- 
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сшв!ю: имъ боле, нежели Красиорфаемт, по сло- 

вамъ его, прославилел Ленигулт»: имъ К. Гракху, 

оплакивая смерть браша своего, изшоргь слезы 

у всего народа Римскаго: имъ паче сильны были 

Антон и Краесь, въ особенносши же Го]инен- 

эй; и ‹е вфроншно по пому, чшо созинешя ио- 

слЪдняго не соошвЪисшвують высокой его сла- 

вЪ, хошя долго почишалея онъ первымль между 

Оратюорами своего времени, быль пошому сошер- 

ником, Цицерону. и подъ конецл» жизии своей 

занималъ по крайней мЪрф второе мЪфешо: изъ 

сего видно, зто у него были въ дисшнии п 

отпмфнныя красошы, которыхъ, читая его, не 

находимъ. И по исшинЪ, когда слова сами собою 

имфюшь свою значишельносшь , м голос ©00б- 

щаетъ силу свою мыслаямъ, когда и состонше 

или движене  шЪла не без выразительности, 

по должно чему нибудь составииться совершен- 

ному, и удивишельно, когда все шо соединено 

вм. 

Есшь однако люди, кои произношене про- 

сшое, белъискуственное, какое шолько внушаенть 

природное сшремлене духа, почитают силь- 

нЪйшимь и приличнъйшимъ мужу: но эшо тЪ же 

самые люди, кои и рачительноспть, и искуство, 

и красошу, и весе, что ни пробрыпаетсл наукою, 

какл, выисканное и не естественное въ Красно- 

рЬчш, ошменуушь ; или и!\, кои грубоснию выра- 
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жений и самаго голдса, наят, по сказано Цице- 

рона, дфлалъ Л. Коша, выставляюнть себя за 

подражамелей Древнимъ. Пусть они останушся 

при своей безхлопошной увЪъренности, воображая, 

чо, дабы сдфлапься Орашоромль, довольно уже 

родиться шолько человЪкомъ: да извиняигь онм 

шрудъ, предпиятый нами; мы не находимъ ии- 

чего превосходнего шамъ, гаАЪ природЪ не номо- 

гаешт, наше собственное шщанге. 

Я охошно соглашаюсь, чшо сама природа на- 

дЬллеигь насъ прежде своими дарами. Безъ сомнр- 

ни, не можешь хорошо произносить шопть, у 

кого нфить большой способности упомнить, чшо 

напишетъ, или говорить на всякой случай, ие 

приготовясь, или кто будепть имыпь неисира- 

вимые недосташки въ выговорЬ. '’РЬло шанже 

бьтиь можеть обезображено до того, чшо ника- 

ное средство исправишь его не сильно. Даже и 

голосъ, ежели слабъ или несвободенл,, будеш 

всеглашнимъ помфшашельсшвомъ въ хорошемл, 

Дъйсшвм. Ибо голосъ нушенъ преичный, швер- 

лдый и послушный нашей волЪ: если онъ прюши- 

вень или слабъ, то не льзя съ благоприспюйно- 

сшро ни возвышашь его, ни дЪлать приличныхъ 

восклицан!: аеще наводинть намл» друг!я неудоб- 

ства: заставляепь то не кстати понижапгь, то 

ошклонлться ‚ и облегчать утружденную грудь 

ошвраптительныма, разофвомт. Но мы заЪФеь гово- 
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римъ о шакомь ОраторЪф, который можепть вос- 

пользоваться нашими наставлен!ями. 

А поелику ДЪистве, вакъ я сказалъ, раздЪ- 

ляешся на дв часши, на голосъ и ифлодвижен:е, 

изъ которых, первый дЪисптвуещь на слухъ, а 

другое на зрфые, чрезъь копюрыя два чувства 

всф страсти проницаюить въ душу: шо прежде 

будемт, говоришь о голос, къ коему приснособ- 

ляется и пЪлодвиженге, 

П. Надобно вопервыхъ знать, какой имешь 

голосъ, вовторыхь, умиь владфшь им, 

Свойство голоса разбирается по количесшву 

и качестру. Воличеспиво его проспто; онъ вообще 

бываешь или громокъ или слабъ; но между сими 

двумя крайносшями еспть много среднихъ родову, 

и кавъ къ низу до верху, пакъ и обратно, есшь 

много стененей. Качество же разнообраан\е. Ибо 

есть голось свфшлый и сиповатый, полный и 

зпонкй, плавный и грубый, коротнй и прошяж- 

ный, отрывиспрый и позодливый, чистый и 

охриплый. Переведене духа шакще бываепиь и 

длиннЪе и короче, Я не почитаю за нужное зафсь 

паслфдывать, как и опть чего все сте происхо- 

дитлт,: ифить надобяости вникать, различе ли 

органовл, коими принимается возлухъ, служаций 

къ составлению голоса, или различ!е шЪфхъ про- 

водныхт, каналовъ, чрезъ кои онъ выходипть, какъ 

чрез, нгрубы луховаго музыкальнаго орудёя, есшь 
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тому причиною; или шо принадлежит къ 0со- 

бенному его свойству; или наконець зависинь 

измфнеше его ошт, швердости груди, или ошеь 

напряжещя головы. Ибо ъеЪ см причины дфи- 

ствуюить совокупно, а не порозпь; поелику пе 

только усша, но и самыя ноздри, чрезь коню- 

рыя шакже исходит часть голоса, придаюнть 

извфешиную пруяшносшь. Надобно только, чшобы 

опть сего разнообразнаго содъйстыя иричииъ раа:- 

дались звуки согласные, и слухь услатдаюцие. 

Упоиреблене голоса многоразлично. Ибо, 

кромЬ обыкновеннаго раздфленя его на тонн, 

гусшый, поводливый, нужны бываютъ тоны или 

наклоненя въ голос шо стремишельныя, о 

плавнья ‚ 10 возвышенныя, шо пониженных, 

равно и разстановки или медленныя или скорыя; 

но и между сими разностями есшь много другихъь 

не сшоль ощушительныхь ‚ которыя можно на- 

звапть средними въ отношен!м къ прочим! и какъ 

лице, состоящее изь малага числа частей, спо- 

собно къ безчисленнымъ измфненямъ, шакъ и го- 

лосъ, хошя имфешь мало отличй, кошорыя но- 

именовашь можно, но кощорыя разнообразяшся 

между собою до безконечносши: и се столь же 

легко постигаешся ухомъ, какъ черты лица раз- 

личаютеся глазомъ. 

И голосъ, шакъ, какъ и вс природныя даро-. 

ваня, сшаранемль улучшается, а небреженемъ 
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терлешся. Хошя къ сохранению онаго не при- 

личны Оряптору т\Ъ же средства, кащя записный 

пфвепь упопгребллепть, однако естт много и об- 

щаго между обоими: какъ, напримЪръ, нужна крЪ- 

пость шЪла и Орашору, дабы голосъ ео не по- 

ходилъ своею шонкоспию на голосъ скопца, или 

женщины, или человЪфна больнаго, Въ чему много 

способсшвуетъ благовременная прогулка, опраш- 

носшь, поздержан!е и удалене опт всякаго изли- 

тества. КромЪ пого, необходимо, чтобы и гор- 

шань была въ хорошемъ расположени, т. е. чис- 

та и гибка; безъ чего голосъ бываепь дрожанть, 

прерывисигь, невнятенъ, Ибо вакъ флейта, на- 

дуваемая однимъ духомъ, издаепиь шакой звукъ, 

когда заложить скважинь, и совсфмъ иный, ко- 

гда их» откроешь, иный, если она нечистпа, и 

еще иный, если надломлена: шакъ и гортань раз- 

душая дЪлаепь голось неровнымъ, дапиить его, 

толстая неяснымъ, сухая дребезкимт,, неровная 

дрожащимъ, подобно звуку испорченнаго духоваго 

инструменша или орудя. РГолосъ шанкже раздф- 

ляется и раздробляется ошь всякаго противо- 

стоящаго шЪла, какъ и малыя протозины воды 

однимъ камешкомт, возпящаются и разводяшся 

порознь: онф хошя опяшь сходятся ско 

между собою, однако осшавляють н-фкую рьио- 

вину ниже шого мфеша, гдЪ встрЪтили себф со- 

прошивлеше. Равно и влашность горшани пре- 

% 
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шребллетл, Ибо неумфренное движене не толь- 

ко вдругь дЪйсшвуент, на шфла, но и на будущее 

время слЪды своего поврежденя осшавляепь. 

Хошл же, какъ музыкантамъ, такъ и Орл- 

порамъ нужно упражнеше, кошорымъ улучшает- 

ся и сохраняется голосъ: однако способы с!м не 

могупь бьишь одного и шого же рода. Ибо не 

лъзя человфку должностному, занятому разными 

ЛЪлами, опредъЪлить извфетнаго времени для 

своихт» прогулокъ; ни имфшь столько досуга, 

зп1обт, непрестанно перебирать всЪ моны голо- 

са съ низшаго ло высшаго; ниже успоноипться 

ош, трудовъ своихъ, когда многл дЪла примепть 

на свое нопечене, Ему и въ пишЪ не можно на- 

блюдать шакой же умренносиги; поелику голось 

его долженъ быть не столько нЬженъ и шонокъ, 

сколько швердъ и силенъ: и дЪйсшвищельно са- 

мые высок!е шоны умЪряештъ музыканаъ посред- 

сшвомъ ифн!я; Ораторъ же чаешо принужденъ 

бываепть говорить съ жаромъ и сшремишельно- 

слию, цълыя ночи проводишь безъ сна и гло- 

пать дымъ олть своего ночника, а дчемъ осша- 

нашься въ мокрой ошъ пошу одеждЪ. По чему и 

не надобно пещися объ одной нЬжносши голоса, 

и пручашь его къ тому, чего сохранишь не льзя 

на долгое время: старане объ немъ должно со- 

образоваться съ его употребленемъ; не надле- 

и . ` ` 
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жиить оставлять его въ бездъйсшем ‚, но нужно 

укрЪплять упражнен!емт, и навыкомъ, коими вся- 

кое заптруднене преодолЪвается. 

Для шакого упражненшя всего лучше изби- 

рать и выучивать (ибо говорящему, не готовясь, 

некогда думашь о голосЪ; 4е воспрепятсетвовало 

бы ему слЪдовашь движенамъ, предмешомъ его 

внушаемымъ), выучивать, говорю, изъ разныхъ 

какихъ нибудь созиненй тащя мЪеша, воторыя 

шребуютъ и возвышенныхъ, и перемфнныхъ и сво- 

бодныхъ, и въ просторфчи упошребляемыхл, из- 

мЪнен!й голоса, дабы все се вдругъ служило упра- 

эпнешемл» Сего будепть довольно: а иначе, ньжный 

и береженый голосъ не вынесепгь труда, къ но- 

ему не сдФлалъь привычки, какъ пфла Ашлетовль, 

привыкийя въ Палестрахъь къ намащенямь, хо- 

тя вышедъ на борьбу, кажутся намъ здоровыми 

и сильными, но въ военныхт, дальнихъ походахъ, 

при ношени зпяжестей, на шрудныхъ и долго- 

временныхЪъ стражахъ, скоро изнемогуть и по- 

пребують обыкновенныхъь своихъ пособй. Но 

кому покажется сносно, если я 84%сь помЪфщу 

наставлен!я, какъ предостерегань себя ошъ сол- 

незнаго блеску и зною, опм» вЪшру, оптъ дождя 

и сыросша? Ежели надобно будеть говорить 

подъ ошкрышымъ небомъ, на солниЪ, или въ 

вътреную и дождливую погоду, или въ день жа] - 

юй, то не уже ли подсудимаго оставишь безъ 
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защиты, которую мы на себя взяли? Ибо и не 

думаю, зтобы ки, не пошерявъ разсудка, взду- 

малъ говорить въ многолюдномъ собранш, пре- 

сытившись за столомъ или напившись допьяна, 

хотя нЬькошорые и на си обстоящельства пред- 

нисываюлрть свой правил а. 

Но вообще, и не без\, причины, всЪ сотфту- 

ютшЪ, рачительно беречь голостъ дЪфтей при пере- 

ходь ихъ изъ отроческаго возраста въ юноше- 

скИй; поеливу шогда онъ обыкновенно измЬняет- 

ся не оть жару, какъ иные думали (ибо есть 

возраспть, въ коемъ у человфка кровь бываепть 

еще жарчЪе); но, по мнЪно моему, болЪе оштъ 

влаги, кошорой и дЪйствишельно въ нихт, нахо- 

дится весьма много. По чему и ноздри и грудь 

в. шо время разширяются, и все какъ будто 

первые росшки пускаетт,, и по своей нькносши 

скорЪфе повредиться можеть 

Но возврашимся въ нашему предмешу. Когда 

уже голосъ нашь установится и утверлится, я 

полагаю, что для упражненя онаго, лучше всего | 

старапться вседневно произносить изусшно что 

нибудь шакъ, какъ бы мы говорили въ судЪ и 

при многолюдномъ собранш. Ибо чрезъ се не 

только голосъ и грудь у насъ укрЪшлающся, но 

и наружная осанка и шЪлодвижен!е припоравли- 
‚ 

| ваются къ рфчамъ нашимъ. 



568 

ИГ. Произношен!е должно имъмть пй же ка- 

‘чества, каюя и въ рЪчи потребиы: надобно, 

читобъ оно, вакъ и р\чь, было правильно, ясно, 

красиво, прятио, пристойно. 

г.) Правильно будеит,, то еспть, безъ порока 

и недосташковтъ, если выговоръ будеть свобо- 

денъ, чисть, плавенъ, эЪжливъ: то есть, когда 

не будетъ въ немъ ничего грубаго или иностран- 

наго. И не безъ причины говоряпть, чшо Варва- 

ра ошъ Грека легко ошличить по одному произ- 

ношению. Ибо распознаемъ людей по выговору 

пакт,, какть монету по звуку. Отсюда родится 

шо сладворфе, которое похваляетль Енн въ 

„НешегЪ, и копорое совсфмъ противно птому, что 

охуждаепь Цицеронъ въ нькоторыхъ Ораторахъ, 

кои, по словамъ его, лаюпть, не говорятъ. Быва- 

юшъ многя погрьшносши въ выговор, канъ я 

означилъ въ первой книГгЪ (спи. 59 и 06) сего со- 

чинеши, когда показывалъ, какимъь образомъ над- 

лежит, учинить дфтей произносиить слова: я счи- 

шаль, что приличнфе было упомянушь о сихъ 

’недосшанкаху, говоря о возрастЪ, въ коемъ они 

еще могушъ бышь исправлены. 

Ишакъ самый голосъ, вопервых, долженъ 

быть нфлъ и невредимъ, шакъ сказать, во вефхъ 

своихъ частахъ, шо есшь, ие страдапть тфми не- 
; 

‚досташнами, о коихь мы вьине говорили: вовио- 

рыхъ, чшобъ не былъ, ни глухъ, ни грубъ, ни стра- 
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шенъ, ни жестокъ, ни пришворенъ, ни шолстъ, 

ни слишкомъ шонокъ, или шихъ, или пронзише- 

ленъ, слабъ, ньженъ подобно женскому: наконецъ, 

чшобъ дыхане было легко, свободно, не корошко, 

‚ и возобновлялось безъ заптрудненя. 

2). Произношене будепть явсшвенно, ежели, 

вопервыхъ, станемъ выговаривать цфлыя слова 

точно, швердо, не съФдая и не ослабляя нЪко- 

порыхъ, или не скрадывая послЪфднихъ слоговъ, 

хвашая только первые, какъ-шо многе обыкно- 

венно дЪлаютъ. Но сколько нужна явсшвенноспи, 

словъ, столько же непуяшно и прошивно опи- 

раться на каждую бунву, и какъбы пересчиптываниь 

одну за другою. Ибо и гласныя весьма часто сли- 

ваются вмфешЪ, и нЬвоторыя изЪ согласныхъ 

ошъ послЬдующей гласной измъняюшть свой соб- 

сшвенный звукъ. Я уже привелъ шого и другаго 

примЪрь (сп. 179.) МиЙит Ше её @ет5. Также 

избфгать надобно стеченя грубыхъ и шрудныхъ 

для выгогора буквъ, кошорыя пошому и пере- 

мЪняюшся въ иныя, какъ пто въ реНелёё и соЦеляв, 

и проч. По сей причинЪ и славишся Кашулъ вы- 

боромъ пряшныхъ и легкихъ буквъ. 

`Во вторыхъ, надлежиштъ разлЪляпть вс} час- 

пи рфчи между собою, шо есшь, чтобы шоп, 

кпто говориптъ, зналъ помфщать каждую изъ нихъ 

тамъ, глЬ должно, или гдЪ какою начинать и 

оканчивашь должно. Надобно шакже наблюдать, 

Часть ПШ. 94 
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на какомъ меш въ рфчи поддерживать и вакъ 

бы приосшановишь смыслъ (зто у Граммаши- 

ковъ называешся пренинан!ями), и когда кон- 

чить. НапримЪръ здЪсь: пою орумай звукб и под- 

виги герол, смыслъ иростававливаешся; ибо сло- 

ва подвиеи героя относяшся къ слфдующему смы- 

слу: 20 первый, какб легла во прахжб отб Грековб 

Гроя. М здЪсь просшанавливаешся опншь. И 

хотя есть разница въ шомъ, откуда пришелъ, и 

куда пришелъ, однако раздЪляшь смысла не на- 

добно, поелику шо и другое заключаешся въ од- 

номъ глаголЪ, достись (уепй). Трепия разстановка 

при словахь; Илалёи бреговб (ИаНат), по шому 

чо здесь вставливается , судьбой гонильб (Ёафо 

рхгойариз ) , и Италля отдЪляешся ошъ Лавин- 

скижбо береговб (ЦаНат Гаутадие). По шой же при- 

чинЪ останавливаемся въ шрепий разъ при сло- 

вЪ гонилгб, напослЪдокъ при словахъ досшиеб Ла- 

винскихб береговб (Гаутацие уе Иога). ЗдЪсь 

кончишся первый смыслъ, который ошдьлишь 

надлежинть ошь слфлующаго. Таюе ошдЪфлы дЪ- 

ланипся осшановками болЪе или менЪе продолжи- 

шельными, смошря по шому, смысль ли шупь 

оканчивается ‚ или иЪлая рЬзь, Симъ образомъ 

посл слова бреговб (Йога) я просшановлюсь; 

а дошедъ до: И воздвигб гордыя спбиы Рима 

(аёцие аНае тоеша Котае), нисколько отдохну и 

начну потомъ новый смыслъ, 

. се. 
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Останавливаемся иногда въ цЬлыхъ перо- 

дахъ безъ примЪтнаго переведен!я духа, какъ, на- 

примЪфръ, здЪсь: Вб собрашми же Рилскаео наро- 

да, государственный синовникб, злавный назаль- 

никб всадииковб, и проч. Сш раздЪленные между 

собою члены завлючають, каждый, особенную 

свою мысль; и какъ состшавлаюнть одинъ перодъ, 

то при ошдЪлахъ ихь не много останавливать- 

ся надобно, дабы не прервашь въ немъ связи. 

Иногда же можно переводипь духъ, но шакъ, 

чшобъ то было непримьшно и какъ бы украд- 

кою: а иначе, если поступимъ вь шомъ неискус- 

но, неловко, то будешь раздЪлене неправильно, 

худо, и сдЪлаешь шемноту. Можешь быть, иску- 

ство раздфлять тавимъ образомъ рфчь примеш- 

ся отъ иныхъ за малость; но, по мнЪнио моему, 

без, сего рЬчь потеряет всю свою цфну. 

5.) Произношенио весьма много красопты при- 

даешъ голосъ свободный, мужественный , план- 

ный, поводливый, швердый, пряный, чистый, 

ясный и вняшный. Есшь паке голоса, которые не 

столько своею звузносшию, но какимт.-пто особен- 

нымъ свойствомъ иравяшся уху, и бываютуъ такт 

поводливы, чшо, кажется, всЪ шоны и измфне- 

ня въ нихъ заключаются, и какъ будто цълое 

мусикшское оруме ими дЬйсптвуешь: для сего 

нужна швердая грудь, и сила дыханя, длинЪф пе- 

родозъ не усшупающая, и долговременнымть про- 

ж 
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изношещемъ не скоро ослабляемая. Тоны голоса 

самые низке и Самые высоке, какъ въ музыкЪ, 

непристойны Ораптору. Ибо и не совсЪмъ ясный 

шонъ, ни слишкомь громый не можеть пронупть 

слушашеля: и крайне шонкй и безмЪрно звуч- 

ный, по причинЪ своей неестественности, не 

способны къ шЪфмъ наклоненмямъ, какихъ тире- 

буеть произношене, и долго выносипи, напря- 

жене. Ибо голосъ, какъ сшруны на музыкаль- 

номъ орудш, чмъ ниже, шЬмъ важнЪе и полыЪе: 

чЪмъ же напряженнЪе, шЪмъ пюнше и пронзи- 

шельнфе: самые низые шоны не производять 

надлежащаго внечатлЪн!я, а самые высове мо- 

гупь удобно измфнить себЪ. Итакъ лучше всего 

лержаться среднихъ: когда нужно напряжеше, 

надобно возвышать, а въ прошивномъ случаЪ 

умЪряпть,. 

И лЬдешвишельно иЪтъ, вопервыхъ , ничего 

нужнЪе для хорошаго произношения, какъ ров- 

ность голоса, дабы рЪчь наша опгь неумфстнаго 

повышеня или понижения, и отъ смЪшевя ко- 

рошкихъ шоновъ съ долгими, важныхь съ шон- 

кими, высокихь съ низкими, не казалась какъ 

бы припрыгивающею: опм, неровносши шоновъ, 

какъ ноги, рЬзь наша хромать будешь. Пошреб- 

но, во вторыхъ, разнообраше, въ чемъ состоить 

вся сила произношеня. Да не`подумаепть кто, 

чшо ровноспть и разнообраме не могупь быть 
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вмфеп: нфить; первому совершенсшву противный 

порокъ есть неровносить, а разиообрамю  шакз 

называемал иоуогбс, какъ бы нЪчшо одинъ и 

топгь же видъ предсшавляющая. 

Сверхь шого, что разнообразе придаепть 

много пуяшностши произношению, возобновляепть 

еще внимане слушателя, и неремЪною -труда об- 

легчаепть и самаго Орапюра; ибо какъ смояшь, 

ходишь, сидфшь, лежать принимаемся попере- 

мфнно, не вынося долго ни котораго изъ сихъ 

положен. Но всего важнЪе (о чемъ вскорЪ го- 

воришь будем) м нужнЪе соображать голоеъ съ 

предмешами слова и съ насшоящимъ расиоложе- 

н!емъ духа нашего, дабы одно другому ошнюдь не 

противорфчило. 

Итаяъ всемЪрно избфгая пюго единообраз- 

наго произношеня ‚, кошорое Греки называюшь 

потото а, не только осшерегаться должны, 

чптобъ не говорить ‘обо всемъ съ крикомъ, что 

дЪлающуъ одни безумные; не употребллиь тоновъ 

необыкновенныхъь на выражене шого, чЪмл, ни- 

какого внечашлфюя произвести не можно; не 

произносишь слишкомъ шихо или шепошомъ , 

чЪмъ шакже шерлешся вся живость рЬчи: но 

нужно наблюдать, вЪ штЪхъ же мфешахь и въ 

ифхъь же дьиженяхъ, нЪиошорыя не сшоль рЪз- 

к наклопен{я голоса ‚› смотря по достоинству 

словъ, или по свойству мыслей , или по началу 
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и концу перюдовъ, или по переходу опть одного 

предмета къ другому: какъ древе живописцы, 

хотя употребляли одну и шуже краску на пи 

сане каршинъ, однако инымъ мЬстшамъ или час- 

шямъ давали болЪе яркосши, инымъ менЪе; безъ 

чего они небыли бы въ состоян и дашь членамъ. 

ни вида, ни свойсшвеннаго имъ очерка. 

Возмемъ, напримЪръ, начало прекрасной рЪ- 

чи Цицероновой за Милона: не при всякомъ ли 

почши словЪ въ одномъ и шомъ же пер!одЪ, на- 

добно перемъняшь шонъ, и даже лице? Хошл и 

опасаюсь, суди, пе можетб ли послужишь кб 

жоеллу предосужденю, сто, насиная воворить за 

мужа великодушибишаео, некоторый стражб ощу- 

щаю. Вошь выраженя скромныя и униженныя, 

каын пристойны въ присту, и въ присшуоЪ 

еще человфка, находящагося въ немаломъ заптруд- 

ненш, Однако Цицерону, безъь сомнЪы!я, надле- 

жало приняшь надежнЪйний тонъ, произноса, за 

мука великодушибишаео, нежели при словахъ, 

тотя опасаюсь; кб моели/ предосуждению ; нифко- 

торый страхб ощущаю. Въ другой же часши пе- 

ррода надобно ему было возвысипть голосъ по из- 

вЪсешному усилию, съ вакимь обыкновенно смЪ- 

лЪе продолжать рЪфчь сшараемся, и кошорымъ 

великодуиие Милона доказывается: И =тобб не 

вмёфнилось инф се вб предосиждеше, коеда саб 

Т. Инн безпокоится болёе о Республикб, нежели 
, 
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о самолб себф. Попомъ, какъ будто въ упрекъ 

себЬ, прибавляепть: а л сб равныиб великодуш!елиб 

не иогу защищеть дбла его. А послЪ въ укориз- 

ну судьямъ: однако новый образб новаго судопро- 

изводства устрашаенб взоры. За тЬмъь уже го- 

воритъ съ швердоспию: куда ни обратятся они, 

ниелб не видлиб древнихб обрядовд вб судилищё 

и прежилео при разбирательствв дбёлб обыкно- 

вешя. НапослЪдокъ уже со всею смфлоспию: ибо 

ваше забсь присутегиве ие окружено нолнотю на- 

рода, какб презмеде всееда водилось. Н сдфлалъ 

примфръ такого замфчаня на шошъ конец, да- 

бы показаить, чшо не только во всЪхь сшашьяхъ, 

рЬчь составляющуихь, но даже въ членахъ м час- 

шицахл» самыхъ пер!одовъ, долженль бышь различ- 

ный образъ произношения: безл, чего нельзя озва- 

чить разницы между чЪмъ либо меншиму и б0ль- 

шим. 

Но и напрягалть голосъ вьпие силъ не надоб- 

но. Ошл, такого усимя онъ часшо пресфкаешся, 

сптановишеся неяснымь о И опъ перерывонъ подо- 

бишся иногда непуяшному пфнью молоденькихъ 

и1ыпуховт, шанже излишне скорымъ выговоромъ 

не надлежишь сливать или не договаривашь словъ; 

опъ чего рЬчь шеряепь внлиносшь и дЪйсшые. 

Прошивный сему порокъ есшь безмЪрная медлен- 

ность: она показываепгь шрудносшь въ ирипамн- 

шоваши ‚ наводить слушашелямъ скуку, и, чшо 
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еще хуже, протекаепть между шЪмъ время, и ча- 

сы, назначенные для судейскаго засЪдан!я, прохо- 

дни» 

Выговоръ долженъ бьшь скоръ, но не сптре- 

мителенъ; умЪренъ, а не медленъ. Переводить 

духъ шакже не надобно, ни такъ часшо ‚, чтобъ 

РЪчь не прерывалась: ни шакъ рЪдко, чтобъ ды- 

хан!е вовсе наконецль ослабЪло. Ибо такое исшо- 

щене духа весьма непряптно, и походить на ды- 

хан!е человфка, долго бывшаго подъ водою; онъ 

и получаенть его съ большимъ трудомъ и безвре- 

менно; ибо дЪлаепть то не по собсшвенному хо- 

шЪнпо, а по нуждЪ. По чему, гошовясь произне- 

сши длинный перодъ, надобно напередъ собрат»- 

ся съдухомъ, однако шакъ, чтобъ пю не слышно 

и непримфшно было: въ прочихъ же мЪешахъ мо- 

жно ошдыхать при связяхъ рЪзчи, 

Надобно прибЪгать къ рачительному упра- 

жненио, чтобъ сдЪлашь дыхане продолжишель- 

нЪъйшимъ , сколько можно. Для сего Димосеенъ 

имЪфлъ привычку однимъ духомъ прозитывать, 

и даже обратно, по стольку сшиховъ, по сколь- 

ку вынести могъ; а чтобъ свободнфе произно- 

сить слова, по находясь дома, клалъ подъ языкъ 

маленьн!е камешки, и шакимъ образомъ прочи- 

тывалъ свои рЬчи. 

У иныхъ бываепть дыхане довольно длинное, 

полное и незаптруднишельное , но не швердое и 
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дрожащее, какъ въ пфлахъ, на взглядъ здово- 

выхт, но жилами ослабфвшихт. Греки называюпть 

Вовухот. Друге не принимають , а вшягиваюшя,» 

воздухъ сквозь скважины зубовъ съ нькошорымтъ 

свист мемъ. Иные часпымъ дыхашемъ и исиус- 

кая шяжелые вздохи, уподобляющся . вьючному 

скопгу, подъ бременемъ изнемогающему: они д+- 

лаюшь се и по шому, лабы показашь, чшо они 

такъ обильны мыслями, и чо уста ихъ ие мо- 

гупть бьыпь досшашозны для сптремишельнаго ихь 

краснорЪ я. 

А нькошорые имфюттъ такую зашруднитель- 

ность въ выговорЪ, что какъ будто борющшся 

со словами. НЪитъь же ничего непристойнфе, какъ 

кашляшь, часпго плевать, харкать, брызгать на 

другихъ слину, и большую часшь дыханя испу- 

скашь ноздрями; о всфхъ сихъ порокахъ, хошя 

не прямо ошносящея къ голосу, но поелику про- 

исходяпть для голоса, здЪсь упоманушь мнЪ по- 

казалось ненеприличнымъ. 

Но всего несносифе для меня шо, зно и вь 

школахъ и судилищахъ произносяшся рЬчи, шакъ 

сказашь, на распЪвъ: я не нахожу ничего безполез- 

нЪе и непристойнЪе. Ибо что меньше приличе- 

сттвуешъ Оратору, какъ шеатральное произношен:е, 

и иногда похожее на возгласы пъяныхъ или пирше- 

сшвующихъ своевольниковъ? Что можепь бышь 

недЪйствительнЪе для возбуждещя сшрасшей, 
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какъ. когла надобно внушить собол}знован!е , 

гнЪфвъ, негодоване, сожалфше, не только ошъ 

сихъ чувствованй, кошорыя произвести въ судъ- 

яхъ нужно, удаляться, но и нарушать свяшоспть 

мЪеша судилищнаго вольноспию, досшойною пхъ 

Ликйскихъь и Каршскихъ Риторовъ, кои, какъ 

говорит, Цицеронъ, пЪли лаже въ своихъ Эпило- 

гахъ. 

НынЪ уже никакой мфры не хранимъ въ 

семъ пн. Есшественно ли, когда дЪло идешть 

не только о человъкоубивсшвЪ, свяиюташствЪ, 

опщеубивсиятвЪ ‚ но и при разбиран!и счетовъ и 

росписокл, по дЪламъ опеки, естеситвенно ли на- 

конець излагашь всякую шяжбу пфъиемъ? Если 

уже надобно слЪдовашь шакому обыкновению, шо 

я не вижу причины, для чего бы къ голосу не 

прибавляить и звуковъ мусивмсвихъ, къ сему 

злоупотреблению еще ближе подходящихъ? Одна- 

ко мы охошно на се подаемся. Ибо всакому пр- 

ятно 010, что самъ поепть; и се сдЪлашь легче, 

нежели произносить рЪчь пристойнымъ обра- 

зомт.. Есить даже и между слушашелями шав!е 

люди, кои, по обыкновенной развращенности 

нравовт, ишупть и здфсь удовольствй для слуха 

своего. Чтожъ, скажупть мнЪ, развЪ не говорипиь 

Цицеронь, чшо въ произношених есть иЪфкошо- 

рый родъ пошаеннаго пифн!я? И се происходить 

оны есшесшвеннаго недосшашка. Я новажу ниже, 

` 

<‘ 
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гаЪ и до какой степени прилично такое накло- 

нене голоса, или родъ пъшя, но ифыя потаен- 

наго; чего мног!е понимать не хотяттьъ, 

4.) Уже время изъяснить, въ чемъ состоиптиь 

прилиз!е въ произношенм, Безъ сомнфн!я, самое 

приличное ироизношене есшь 110, кошорое при- 

способляетися къ вещам», о коихъ говоримъ: къ 

_ сему наиболфе способствуют внутреныя дви- 

женя души; голосъ обыкновенно имъ послЪдуеша,, 

Но какъ есть чувсшвован!я истинныя, еслть и под- 

ложныя или шолько подражаемыя: по исшинныя 

сами собою обнаруживаются, накъ- шо печаль, 

гнфвъ, негодован!е; въ нихъ нышъ искусшва ‚а 

по сему и правила здЪфсь не нужны. Напрошивль, 

чувсшвован!я подражаемыя требуюпть искуства, 

но шупть природа не участвуетъ, и для того 

надлежипть прежде всего, зшакъ сказашь, напи- 

пашься ими, живо вообразить предметы, м по- 

ражапться ими шакъ, какъ бы предъ глазами у 

насъ они находились; шогла голосъ, накъ посред- 

нии чувсшвован!и, произведепь въ судьяхъ по 

же самое расположен!е, какое заимсшвоваль въ. 

душЪ нашей. Мбо онъ есшь указатель внупгрен- 

нихь движенй, и какъ бы живое изоб р ажен!е 

души, способенъ ко всфмъ перемфнамъ, какая въ 

душЪ происходяшь, 

Ишань при случаяхъ радостныхъ, голосъ 

бываешь полонъ, свободенъ, просшь, и весело 
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печепть, какъ бы самъ собою: въ жаркихль же спо- 

рахъь дфЪлаепть усиле всфми своими органами: въ 

гнЬвЪ свирфиъ, суровъ, оптрывиспть, и частьмъ 

лыханемъ сопровождается: поелику оно изли- 

вается со стремительноспию. Когда хошимъ къ 

кому нибудь внушишь кенависть или ошвраще- 

н!е, голосъ долженъ бышь нТсволько медленъ по 

той причинф, чшо шакое расположене луши по 

большей части прилично только шфмъ, кои дру- 

гих» ниже: при ласкашельствЪ же, въ признава- 

нш винносши, въ предложении удовлешворенщя, 

въ просьбахъ, шихъ, крошокъ и покоренъ: у со- 

въпующих», увЪъщевающихъ, обнадеживающихъ 

и упЬшающихъ, важенъ: при изъявлении сттраха 

и стыдливости, слабъ, запинчивт, боязливъ: при 

выговорахъ и наставленм твердь и силенъ: при 

преняхъ скоръ, проворенъ: ири соболфзновани 

нфженъ, печаленъ и какъ бы нарочно шоменъ: 

когда же понадобится отступить въ рЪфчи оить 

своего предмеша, нуженъ голосъ свободный, ясный 

и надежный; въ расказыван и обыкновенном 

разговорЪ плавенъ, между громкимъ и важнымъ 

средн!й: при возбужден!и есптрастей возвьшается, 

при ушишенм понижается большие или менше, 

смотря по силЪ чувсшвован!й. 

ТУ. Я вскорЪ покажу, гдЪ и какой понъ го- 

‚ лоса въ рфчи приличенъ; мнЪ нужно прежде ска- 

зашь н-чшо о шфлодвижени, кошорое сообрразует- 
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ся съ голосомъ, и шакже, какъ и онъ, новинуеш- 

ся душевнымл, чувешвован(ямъ, 

Сколь важно для Оратора шЪлодвижеше, 

довольно лвсшвуепгь и изъ того, что имъ выра- 

знаешся многое безь номощи словъ. Ибо не шоль- 

ко мановенемтъ руки, но и малЪйшимт, наклонен!емъ 

головы изъявляешся наша воля, и у нфмыхъ за- 

мЪняется упоштреблене слова. Часто одинъ по- 

клонъ и безъ рЬчей бываетъ вразумителент,; изъ 

лица и походки познаешся расположение духа; да- 

же въ животныхьъ безсловесныхъ гнфвъ, радость, 

ласка глазами и ньъкошорыми другими знаками 

шЪла изьявляющся. И не дивно, что сш знаки, 

впрочемъ одушевленные, производяшь въ насъ 

шакое впечашлфн!е, когда живопись, пвореше 

нЬмое, и всегда въ одномъ положенм пребываю- 

щее, поражаетть насъ иногда шакъ сильно, чшо, 

кажешся, и самыми словами сдЪлатшь шого не 

возможно, / 

Напрошивъ, когда плодвижеше и видъ ли- 

ца не соотвъшешвують рфчи, говоря о случаЪ 

печальномъ, будемъ показывашь веселость, и чшо 

нибудь утверждая, упошребимъ знаки ошрица- 

ня; тогда слова наши пошеряюшьъ не шолько 

всю силу, но и самое вЪфрояпие, 

Толь пужное благоприличе зависить также 

отъ движешя всего пфла. Но сему-то Димосвенъ 

готовился произносипть рьчи свой всегда предъ 
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огромным зеркаломъ, нолагая, что, хотя въ 

зеркалЪ и не во всемъ точно изображается по- 

ложеше наше, но лучше хошЪлъ вЪрить своимъ 

глазамъ въ разсужденм дЪйсигв!я, какое намфре- 

зался произвести въ слушателахъ, 

И особенно голова, какъ превосходнЪйшая 

часпть человЪческаго шЪфла, весьма много способ- 

сшвуеть къ шому благоприличНо, о которомъ я 

говорю, и къ приданйю другихъ красошь слову. 

Вопервыхъ, должно держать ее прямо и въ есше- 

сшвенномъ положенш. Ибо потупляшь означаепть 

низость, поднимапть высоко, гордость, склонять 

на сторону, небрежность, а имфшь въ неподвиж- 

номъ положен!и, есть знакъ нЪкошорой дикосши 

ума. , 7 

Вовшорыхъ, движеня ея надлежииптъ сообра- 

жать съ самымъ дЪйстенемъ тпакъ, чтобы она 

саЪдовала за всфми движенями Оратора. Она 

всегла обращаться должна эль ту же сторону, 

куда обращается рука въ своемъ дЬйствш, изклю- 

чая случаи, гдЬ нужно будешь или оптрицанть, 

шли ошвергать, или показывашь къ чему ужасъ 

и ошвращене. 'Гогда и лице какъ будто ошвра- 

щаемъ ошъь шого, чшо устраняемъ олть себя ру- 

кою; какъ напримЪрл: 

.... ОЙ, (ет (еттз ацейе резёет, 

И, Наи4а едш4ет (а те пог попоге. 
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Головою многое означать можно. Ибо кромЪ 

изъявленя соглафн, ошказа, утшвержденя и отг- 

рицаня, означаемъ ею шакже сшыдливоспть, со- 

мнЪн!е, удивлеше, негодован!е: сей способъ извЪс- 

лент, всфмъ, и всмъ есшь обций. 

Однако непрестанное движене головы по- 

чипталось за порокъ и шеапральными искусни- 

ками. И часшое кивае шакже есть не малый 

недосташокъ : вздымашь голову взерхъ или за- 

кидывать назадъ, взмахивать волосами свой- 

сшвенно шолько фанатику или 6фснующемуся. 

Всего же выразишельнфе лице. Имъ изъяв- 

ляемъ просьбы, угрозы, ласку, печаль, веселе, 

высокомЪр!е, покорность: на него смошрипть, его 

разбираешь съ любопышетвомъ слушатель пер- 

въе, нежели говорить начнемъ: изъ него видна 

къ кому либо и любовь и ненависть; оно пока- 

зываепть болфе, нежели рфчь наша: оно часпо за- 

мЪнаепть всф выражен!я слова. По сему - шо въ 

шеатральныхъ представлешяхъ заимсшвуютщъ ко- 

медманшы чувсшвованя свои оть личинъ, кошо- 

рыя надфваюшъь на себя, чтобы въ шрагеди пред- 

ставишь Н1обу пезальною, Медею жестокою, Ая- 

кса изумленнымъ, Геркулеса неистовымъ. Въ ко- 

мемяхь же, промЪ шого, чшо каждое лице оптъ 

другаго отличается личинами, какъ шо рабы, 

прихлебатели, селяне, воины, сшарухи, непотреб- 

ныя дЪвки, служанки, сшарики спрог!е и крош- 
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ве, юноши порядочнаго и распутнаго поведен!я, 

и проч.: кромЪ сихъ, говорю, отлич!!, сей отецъ, 

который представляешь главное лице, поелику 

ему надобно бышь шо сердишымъ, шо снисходи- 

шельнымъ, представляется намъ съ одною бровию, 

сурово вверхъь подняшою, а съ другою внизъ ши- 

хо опущенною. И шакимъ образомтъ особенно на- 

ши комеданииы имъфюшъ обычай предзварать зри- 

телей, какое лице предсшавляшь они' будушь. 

! 

Но и самое лице наибольшую значишельноспть 

имфепть въ глазахъ , въ кошорыхъ изображается 

душа наша такл, миво, что и при неподвижно- 

сти ихъ отштъ радости свЪилЪюлть, а оптъ печали 

шусннушь. Природою даны имъ еще слезы, какъ 

истолковашели внупрениихъ чувсшвованш; онЪ 

опть скорби и радосши невольно вырывающшся, 

Когда же они въ движении ‚, шо дЪлаются или 

живы, или шомны, или горды, или свирфпы, или 

шихи, или грозны: шогда Орашоръ должкенъ управ- 

лишь ими, смошря по обстояшельсшвамъ. Но 

вагладъ изступленный и страшный, слабый и 

спяций, безстыдный, сладосптпрастный, и какъ бы 

требующий, или чи либо шребуюний, есть такой 

недосташокъ, коего всемфрно осшерегаться надоб- 

но. Говорить же, закрывъ глаза, развЪ одинъ ду- 

ракъь взлумаепть. Въ сихь движеняхь дЪйсшвуюшт 

иЪкошорымъ образомъ также рфсницы и щеки. 
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.- Много силы заключаюпть въ себЪ и брови; , 

ибо онф, кромЪ пого, чшо даюшъ глазамъ нЪко- 

порую форму, приводяпть и чело въ известное 

положеше. ШМми оно наморшиваешся , надымаепт- 

ся, опускаешся: шакъ чшо одна и таже вещь 

производить на немъ не одно дЪъйстые, шо есть, 

самая кровь, ношорая двимешся сообразно пушев- 

пымъ чувствованямъ, когда ее стыдъ разгоря- 

чаеть, покрываештъь чело краскою; при страхЪ, 

какъ бы скрывается и осшавляепть на немъ блЪл- 

носить; в сосшоян же умфренномъ прбизво- 

дить шихую зеселосшь. Порокъ въ бровяхъ бы- 

ваешь, когла онЪф или совсфмъ неподвижны, или 

слишком подвижны, или неровны шакъ, чшо 

одна поднимаешся вверхъ, другая внизъ, какъ я 

сказаль о шеашральныхъ маскахъ, или движе- 

немъ не согласующея съ предмешомъ нашей рЪ- 

чи. Ибо бровями наморшенными печаль, разтя- 

нупыми веселость, опущенными стыдъ озна- 

чаешся. При утверждении и отрицаны, онЪ шак- 

же иногда вздымаюнтся или опускающся. 

. Носъ и губы рЬдко могушь способсптвовать 

къ благоприсшойному произношению; хошя и слу- 

жапъ они обыкновенно къ означению насмЪфшекъ, 

презрьшя и ошвращешя. М60 приводишь носъ въ 

непрестанное движеше, или налувая ноздри, какъ 

говорить Гораций, или доптрогиваясь номинушно 

пальцами, или сшремишельно испускашь и при- 

Часть П. 95 
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нимапь носомт, воздухъ, или ладонью вздымапть 

его вверхъ, прошивно благоприсшойносши: даже 

м частое сморканье ие безь причины почитаеш- 

ся за неприличнее. 

Дурно также или отпячивапть, сжимать › 

растягивать и открывать тубы шакъ, чтобъ 

видны были зубы, или съ презорчивоспию заку- 

сывашь или небрежно вфшать, опуекать ихъ, и 

голосъь издавать съ одной шольно смороны. Так- 

же кусать ихъ и облизываться весьма ненри- 

стойно: въ преизношен словь лвижене губъ 

должно быть умфренно; поелину надлежипть го- 

воришь устами болфе, нежели губами. 

Голову надобно держать прямо, но не слиш- 

комъ высоко или поникло. Равно безобразитть, 

когда прошягиваетеся и нагибаенся шея; если 

протягиваем, ее, но можешь послЪдовашь за- 

шрулнене въ голосф. А ежели подбородокъ бу- 

дешь касаться груди, шо голосъ, при сжапии 

горла, сдЪлаешся принужденнымь и неяснымъ. 

Вздымать или пожимать плечами рЪдко мо- 

жно съ благоприсптойноспию. Ибо укорочиваешся 

чрезъ тно шея, и положене наше представляешь 

нъэшо подлое, рабское, и даже нЪьчшо коварное. 

Такое положене изъявляешь болЪфе, ласкашель- 

ство) удивлеше и боязнь. 

Умьренное прошяжене всей руки. безъ дви- 

женя илечами, при прямомъ просшерпия паль- 
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цевь, наиболЪе приличествуеть такимъ въ рЬчи 

мЪешамт,, кошорыя должны быть произносимы 

безь осшановки и со сптремишельноспию. Но если 

надобно выразипть что нибудь благовиднфе и пыш- 

нЪе, какъ напримфръ, оныя слова Цицерона о 

СпихошворцЪ Арх!и: кажни и пустыни золосу его 

отвбтствуютб ‚ шогда Орашоръ можешь распро- 

стерпить свои руки на всЪ стороны, и самая рЪчь, 

при шакомъ шфлодвиженш, покажешся какъ бы 

вмфешЪ свободно шекущею. 

Безъ содЪъйсшвя рукъ всякая рЪфчь слаба и 

недосшапточна. Едва можно исчислишь всЪ дви- 

женя, къ кошорымъ онЪ способны: н-шъ почши 

слова, коего выразишь ими было бы нельзя. Про- 

ч41я часши помогають шолько говорящему; а си 

сами, шанъ сказать, почши говоряпть. Не рука- 

ми ли шребуемъ, обЪщаемъь, призываемъ, отсы- 

ляемъ, грозимъ, умоляемъ, показываемъ ошвра- 

щене и страхъ, вопрошаемъ, ошвергаемъ ? Не 

ими ли изъявляемъ радость, печаль, сомнфше, 

признан!е, раскаяне, количесшво, образъ, число, 

время? Не ими ли возбуждаемъ, просимъ, запре- 

щаемъ, одобряемъ, удивляемся, выражаемъ стыд- 

ливосшь и друя чувсшвованя ? Бъ показан 

мЪъепь и лицъ не замъняющъ ли онЪ нарфчй и 

местоимений ? Такъ чшо между многоразличемъ 

изыковъ у всЪхъ племенъ и народовъ рука еспть, 

кажепгся, образъ изъяснен1я, обций всфмъ людамъ. 

* 
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И ап движен!я, о которыхъ я говорила, со- 

путсшвують голосу есшественнымъ образомт.. 

Есшя же иныя, коими означающся веши посред- 

ством подражаня; напримЪфръ, ногда захочешь 

показать, чпто кию нибудь болЪнъ, предсшавинть 

изъ себя лЪкаря, пууцающаго пульсъ, или вогда 

вздумаез означить музыканита, сложивъ пальцы 

на образь гоповящагвся ударить по сшрунамъ. 

'Гаковый родъ шфлодвижен я долженл, бьышшь ©0- 

всЪм» изгнанъ изъ Орашерскаго дЪйсшея. Ибо 

между Орашоремъ и плясуномъ должна бышь ве- 

лицая разноспть: ему надобно тЪлодеиженя свой 

приспособляшь боле къ мыслямз,, пежели иъ 

словам: чшо даже набллодаенся м отл комиче- 

скихъ актеровъ, кои поблагоразумнЪе. Иптакъ хо- 

тя я и не ошвергаю, что Орашоръ можепть об- 

ращашь руку на свое лице, говоря о самомъ се- 

6, м указывать на ого, кого означинь ему на- 

добно, м шому подобное: мо ме одобрлю, чтобъ 

онъ подражал всякому положеньо, и все, чшо 

ни говорипгь., предсшавлялъ своимъ шфлодвиже- 

нему. 

И се не шолько въ рукахъ, но и въ каж- 

домъ движеи шЪла и въ голосфЪ, ваблюдашь над- 

лежитлаь НапримЪфръ, ири сихъ словахь (7. Уеит. 

85.); Прешорб народа Рижскиео стоялб па берегу 

вб Гросеской обуви, отиюдь неприлично для Ора- 

шора положенще ПВерреса, обнимавшагося съ не- 
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пошребною женщиногю г или при словахъ: былб 

«феенб розгами на площади Мессинской, непри- 

сшойно показывать движешя обыкиовеннаго па- 

лачу, или пришворяшь голосъ, побоями исиор- 

гаемый.. Миф кажепюя, что. очень худо. дфлають 

м комедланть, которые. хотя бы- представляли 

молодаго человфка, но когда случится приводить 

ръчи старика, какъ-ию въ Гидрия (*), или жен- 

тины, как въ Георг, произноеиигь елева дро- 

жациимь, либо женскимъ колосомуъ, „СлЪловаиельно 

еспьь худое подражание и. въ. ифхъ вамихъ, коихъ 

все. искусшво сосшоицть. въ подражан!и. ... 

Но всего лучше начинапь движенге` рукою 

съ. лЛЬвой сшороны,. а’ оканчивашь. на. правой, ио 

пакъ, чигобт, рука. казалаев остановившеюся, а не 

биощею, не ударяющею: хошя при концЪ, иногда 

унадаетуь, но скоро опять поднимается-, № 0соб- 

ливо, когда оптрицаемъ. или удиеляемся.. 

ЗаЪсь. древые искусники справедливо ири- 

бавляютуъ и то, чшобз, рука и начинала п нере- 

- сшавала дЪисптвовать: змЪетЪ съ мыслию,. Поели- 

ку инале шфлодвижеше будепть прежде или. нослЪ 

рЪчи: по им другое нел?по. Искусники см новрЪ- 

али онтъ излишней тонкости‘, полаган, ато 

между движениями должно быть не болБе раз- 

сшановки, кант, на при слова; но сю не наблю- 

(*) Назваше нъкошорыхь Греческихь комелйь 
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дается, да и соблюсшь этаго не можно. Они, ка- 

жептся ‚ хотфли шолько опредфлишь нфкошорую 

мЪру медленя и скоросши, дабы и въ самомъ дЪ- 

лЪ, рука или не осшавалась долго праздною, какъ 

мног!е дълающъьъ, или бы все дфисшые не изка- 

жалось непрерывнымъ движен1емъ.. .. 

Поднимать руку зыше глазъ и опускапть ни- 

же груди запрещаюплть искусные наставники. По 

чему возносишть ее выше головы и прошягивать 

ниже живоша почитается за порокъ.. 

Одна лЪвая рука никогда не можепгь произ- 

весшь порядочнаго движен!я: она часшо прино- 

равливаешся къ правой, когда или по пальцамъ 

исзисляемъ доказательства, или, выставивъ влф- 

во или прамо ладони обфихъ рукъ, изъявляемъ 

къ чему либо отвращене, или просшираемъ ихъ 

на обф сшороны, или когда соединяемъ ихъ въ 

знакъ признан:я нашего или прошения... 

Надобно остерегаться, чшобъ груди и жи- 

воша не вышлгивашь впередъ. Ибо шогла все 

ифло опрокидываешся назадъ; а шакое положеше 

во всякомъ случаъ непристшойно. Бока должны 

соотвЪиествовапть всЪмъ движенямъ. Еспть дви- 

женгя всего тала, также весьма выразительный; 

и Цицеронъ приписываеть имъ больше учаспия 

въ дъйсше!и, нежели самымъ рукамъ. Онъ гово- 

ришь въ своемь ОраторЪ (п. 59.): Не надобно 

шевелить пальцаши, не бить ими мфры; все тфло 
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надлежитб присповоблять кб дбистваю леуже- 

ственнымб среслб движешелб. 

Бииоь себя но бедрамьъ первый ввелъ въ обы- 

кновен!е Клеонз». вт, Авинахь,. м нзынЪ еше у нЪ- 

кошорыхл» въь упоигреблени. йе прилизеспзвуенть 

негодующимт ‚ и служить къ возбуждению вни- 

маня пъ слушателяхь. Ш самъ. Ницеронъ гово- 

рипть (Брупт. 278.), чито этаго. именно не досша- 

вало въ Валлил »: онт, не ударллт, себя ви ро че- 

му, ни по бедрамъ, ниже шональ ногами, что 

есть всего маловалыфе.- Но въ разсуждеюи чела 

я съ. нимъ, если смЪю сказать, не согласенъ. Да 

и хлопапгь руками м ударять себя въ грудь при- 

наплежишь болЪе шеашральному дЪистяеию. . . ° 

Уларене ногою умЪспио, какъ замфчаепть (5; 

Че Ога. 220.) ЧЦицеронъ, при началЪ и конц сие- 

ровъу но. чаешо повшорлть оное еспть дфло чело- 

вЪка: неразумнаго,. и ошвращаенть опть него вни- 

мате судей. Равно неприсшойно качамься иЁ- 

ломъ, то вправо, ито влЪво, и стоять, по .наодной 

ногЪ, но на пругой поперемфнно. ... 

Поднимашь непрестанно плечи есть шакже 

порокъ, который, какъ сказываюшть ,. исправилъ 

въ себ Димосвенъ штЪмъ,. зпю, становясь въ нф- 

кошоромъ шЪсномъ. мест, и: повЪсивъ налъ пле- 

чами осшрое копье, проивносилъь свои рфчи, дабы, 

если въ жару вырщешся’ у. него шакое движене, 

ито оси ие желЪза служило бы ему напоминашемъ. .. 
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Для Орашора нышъ особенной одежды; но 

ему потребно въ шомъ наиболЪе приличя. По 

чему онъ долженъ бышь одыть, какъ всЪ поря- 

лочные люди, по есшь, опряшно, чисшо, но бла- 

городно и мужесшвенно. Ибо какъ излишнее но- 

нечене о плашьЪ, обуви и прическЪ волосовъ, 

шакъ и нерадЪие о шомъ, равно хулы доситойны. 

У. Таковы суть правила, для пробрьшешя 

совершенсшва и для избЪжан!я недосшашковъ въ 

произношении служания! Принявь оныя въ раз- 

сутдене, Орашоръ о многомл» помыслипть дол- 

зкенъ: вопервыхъ, о чемъ, передъь кЪмъ, въ чьемъ 

присумешви говоришь гошовишся. Ибо какъ го- 

зоришь, шакъ и дфлать приличньЪфе одно предъ 

ими, нежели предъ другими: не одинаковый го- 

лосъ, не одинаковое шфлодвижеше или посшупь 

приличны предъ Государемъ, СенашоромЪ, наро- 

домъ, сулею, въ дЪлЬ обцественномъ, часшномъ, 

въ, судЪ формальномъ и простомъ объявлен!и. Та- 

кое различе представишь себЪ ъвсякъ можеть, 

если хорошенько вникиетъ. Пошомъ разсмотрипть 

дДЪло, о коемтъ говоришь ему надобно, и цфль, ка- 

кую себЪ предположилть. 

ДЪло разсмантриваешся съ чептьырехъ спторонъ: 

сперва все дЪло вообще. ШМбо иныя дфла требу- 

зопть печали, другя веселосши; однЪ опасешя, 

друмя довЪренности; иныя важны или малозна- 

чущи; но не надлежинть заниматься часшными 

ем — 
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подробносшями дЪфла до шого, чшобы забыть о 

цъломъ. Вовшорыхъ, принять въ разсуждеше раз- 

лизе часшей рЪфчи, какъ- шо присшулпъ, повЪ- 

сшвован!е, подшвержденге, заключете. Въ шрень- 

ихъ, смошрыпь на самыя мысли, кошорыя, смо- 

шря по свойсшву вещей и чувсшый ‚, различно 

выражаются, Въ чешвертыхъ, взвЪшиваюшся 

слова, въ произношенш коихъ погрышимъ, если 

захошимъ выговаривать каждое сообразно его 

смыслу, а нЪькошорыя пошеряюлть всю свою силу, 

когда не выразимъ ихъ значишельноспти. 

т). Мшакъ въ словахь похвальныхъ, если онЪ 

не надгробныя, въ принесени благодарносши, въ 

увЪщаняхь и другихь подобныхъь рЪчахъ, дЬй- 

сшве должно быть веселое, пышное, возвьицен- 

ное: въ надгробныхъь же, въ ушЬшеняхь и въ 

большей часши уголовныхь дфлъ, оно бываепть 

печально, скромно и униженно, смиренно. Въ Се- 

нашЪ наблюдаешся затиостшь, предъ народомъ 

достоинство, въ часшныхь  сдфлкахь умЪфрен- 

ность. 

2). О часшяхъ судной рфчи, о мысляхъ и вы: 

ражешяхъ, которыя сушь многообразны, будемъ 

говоришь пространнЪе, Въ произношен!и же дол- 

женъ Орапторъ предполагапть себЪ птройсшвенную 

цъль: снискашь благосклонность опть судей, убЪ- 

дить, шронуть ихьъ, и слЬдовашельно имъ по- 

нравишься. Благосклонносшь снискиваешся, или 

‘ 
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извъешною чесптноспию нравовъ Орапюра, вошо- 

рая даже въ самомъ голосЪ и во всемъ дЪиспыйи 

его, не знаю внакъ шо обнаруживается, или прЕ- 

яшноспию и красошою рЪчи. УбЪждаешся судья 

нфиимъ шономь увЪрительносши со спюроны 

Орашора; шавая увЪришельноспть иногда сильнЪе 

дЪисптвуепгь, нежели самыя доказаптельспгва. Еже- 

ли бы все это было справедливо, говоришь Ни- 

церонъ Валлид!ю, 4е0еб ли бы ты произнести че 

танилб волосолб А И на другомъ мспй: мы не 

только не тронулись, но одва не уснули при тво- 

елёб повбствоваши. Мтакъ Орашору надлежитть. 

показашь подобную надЪфянность на самаго себя 

и швердость, и особливо когда находишся въ. 

нЪкошоромъ уважении. 'Трогаешся же сумя по- 

средсшвомъ изображен!я чувствуемыхъ Орашо- 

ромъ сшрасшей, или искусно подражая онымъ. 

Итакъ, когда судья, при разбирашельствЪ 

часшныхъ споровъ, или глашатай, при судЪ го- 

сударственныхъ дЪлъ, подаслть Орашору знакъ 

начинашь рЪчь, надлежипть встапть съ своего м%- 

сша со всякою скромноспию; пошомъ оправипть 

свою шогу или, если пошребуепъь надобносшь, и 
} 

надфшь ее, но с!е дЪлашь шолько въ судахъ обы- 

кновенныхъ; ибо предъ Государемъ, предъ сумя- | 

ми и въ судилищахъ высшакго досптоинсшва, бы- | 

ло бы шо не присшойно; посл немного просша- 

новишься, и приведя. свою одежду въ приспойное 
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положеше, упошребипь нфкошорое время, какъ 

будшо на размышлеше. И даже обрашясь въ судь- 

амъ и получивь ошь Прешора позволене гово- 

‚рипть, не вдругъ начинапть рЪчь, а н%Ъсколько по- 

думать. Ибо слушателю всегда пряшно видЪть 

‚ въ ОраторЪ шакое внимательное пригошовленге, 

а судья между шЪФмъ усугубляепть свое вниман!е. 

Гомеръ подаешъ намъ наставлене примЪромь 

Улисса, котшораго предсшавляешь споящаго съ 

пошупленными въ землю глазами, держащаго не- 

подвижно въ рукахъ скипешръ, прежде нежели 

излиль, онъ пошокъ краснорЪзя изъ усшь сво- 

ихъ. Въ семъ медлеши есшь нЪкошорыя не непри- 

личныя, какъ называють шеашральные искусни- 

ки, осшановки, напримфръ, гладить себя по го- 

ловЪ, посмошрЪЬть на руки, влагашь одну въ дру- 

гую, показывашь видъ заботшливости, изъявляшь 

безпокойспгво вздохами; словомъ, что СдЪ кому 

присшойнфишимъ покажешся. И &е продолжашь 

до шЪхь поръ, доколЪ судья совершенно не обра- 

типть на насъ своего внимащя. 

Стояшь должно прямо: ноги держашь въ 

нЪкотшоромъ одну опть другой разсшояни, или 

лЪвою немного высшупивъ впередъ;: колфна вы- 

прямипть также, но не вышягивапть принужден- 

но: плеча должны бышь ровны, лице важно, но 

не угрюмо, не изумленно, не томно: руки опть бо- 

ковъ умЪренно удаленны: лЪфвая должна бышь 
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въ означенномъ нами положен, а правая, когда 

надобно начинать, иЪсколько просшертша внередъ 

чрезъ самое скромное лвижене, какъ бы въ ожи- 

даши повелЪшя говоришь. 

Кл, непроститшельнымъ недосташиамъ дЪй- 

ситыя относится подымать глаза вверхъ и смош- 

рышь въ потоловъ; поширапть лице рукою и дЪ- 

лать угрюмый видъ; наморщиващь лобъ ошь са- 

монадЪянносши, или, чшобъ еще показашься без- 

образнЪфе, нахмуривать брови: заглаживапть воло- 

сы спереди назадъ, чЪмь еще несноснЪе д%- 

лаешся наружность; перебирашь непрестанно 

пальцы и шевелить губами, какъ-шо весьма час- 

шо дЪлаюпь Греки: громко кашлять м харкать; 

одну ногу высшавляшь далеко впередь; часть 

поги поддерживанть лфвою рукою; стоять, вы- 

шянувигись, неподвижно, или навклонясь или опро- 

кинувшись назадъ, или подымая плеча до самыхъ 

ушей, по обыкновенио бойцовъь, гоповящихся 

вступить въ сраженте. 

Чтожъ касаешся до частей рЬчи ‚ въ При- 

сшупЪ весьма часто приличесшвуепь шихое про- 

изношене; ибо ничшо шакъ много. не предва- 

ряешъ въ нашу пользу, какъ скромность: однако 

не всегда; м я уже повазаль, что Приснтуны не 

одинакимъ образомъ произносяшся. Мо по боль- 

ей части умЪфренный пюонъ голоса, благопри- 

сшойныя нлодвижешя , шога, съ плечь не спу- 

ВЕ. 



597 

щенная, легкое на обЪ стороны наклонен!е всего 

пла, м направлен!е взоровъ на надлежание пред- 

мепьы, прпличны присшупамъ. 

/Вь Повфсшвовани должна бъпть рука болЪе 

просшерта, одежда не шакъ подобрана, шЪлодви- 

жене явсшвенно, голосъ похож на обыкновен- 

ную рЬчь, шолько ясньйций и проспЪйний , по 

крайней мЪрЬ, въ подобныхь симъ повфешзвова- 

нямы Итакб Квинтб Лизгарй, коеда еще ие бы- 

ло ни малфишаео знака, никакого подозрёшя кб 

войн$: или: Клуеншй Чвитб, отецб сего юноши, 

и прог. Но въ слЪлующихь мЬфешахь пошребно 

или чувсшне или негодоваше: Геща выходитб 

зажмужб за своего злтя; или чувсшые сосшрада- 

ня: Угреждается на площади Лаодицейской по- 

зорище жестокое, варварское, приводящее вб жа- 

лоеть всю провинипо Ази. 

Доказательства пгребуюпть различнаго и мно- 

гообразнаго дЪйсттв!я. Ибо предлагатиь, раздЪляшь, 

зопрошать и возражать на слова соперника, не 

много разнится ошъ обыкновеннаго разговора. 

Но издЪсь иногда произносимъ, насмЪхаясь надъ 

соперникомъ, иногда передражнивая его. Изложе- 

не же доводовъ, по большей часши, пребуепть 

живЪйшаго, сильнфишаго, насмтояшельнЪишаго, и 

слЪдовательно сообразнфйшаго съ рЬчью шЪло- 

движен!я. Надобно въ нькопорыхъ мЬсшахъь уско- 

ряшь оное, и пфмъ рЬчь свою усиливать. 
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| Отсшупленя почши всегда произносятся го- 

лосомъ шихимъ, плавнымъ, ровнымъ, какъ, на- 

примЪръ, у Цицерона похищеше Прозерпины, 

описаше Сицили, похвала Ин. Помпею. Да и не 

дивно, чшо мфсша, не принадлежация прямо къ 

предмету, шребуюшь меньше жару и усимй ошьъ 

Орашора. . ‚ 

Иногда можно, въ обличеше соперника, пред- 

ставишь слегка его поведен!е въ своемъ дфисшыми, 

напримЪфръ, произнося сш слова: Мн кажется, 

вижу иныхб входящихб, пдругихжб выходящихб, а 

н8которыхб едва стоящихб на ногатб отб хлмб- 

лю. ЗдЪеь можно принаровить къ голосу и дви- 

жене, коимъ показывается нЪкое легкое качан!е, 

но только въ рукахъ состоящее, а не во всемъ 

тЪлЪ. 

Чтобъ возбудить въ судьф негодоваше, есшь 

для сего разные шоны голоса; но самый высок 

и самый разишельнъйш!й въ ОрашорЪ при сихъ 

словахъ: Иредпрёявб войну, Цезарь, и приведя ее 

большею тасийю кб оконганю: ибо Цицеронъ на- 

передъь сказалъ: Сколько щоеу, возвышиу голосб 

мой, стобы слышалб о сежб народб Рижмеви. Н\- 

сколько низпий шонъ, и заключаюций въ себЪ 

нЪкую пряптность: Скажи пожалуй, Туберонб, 

на кого устреаляло мегь твой во время Фар- 

сальской битвы? Есть еще тонъ прошяжнЪйний, 

ватжнЬйций и пфмъ приятнЪйний: Но в6 собращи 
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` народа Римскаго, синовникб, отправляющй госу- 

дарственную долэжность ! Произнося слова «и, 

надлежипть разтагивать каждый слогь, каждую 

гласвую, съ нькошорымъ ошверспиемъ рша. Но 

слЪдуюния слова шребующь сильнфйшаго голоса 

(Рго МИ. 85.): Васб призываю, Албансвя гробницы 

и дубравы. Ибо онЪ походяпть нЪсколько на пф- 

не, и чувсшвительно на устахъ изчезаюнть: (Рго 

Атср. 15.) Аажни и пустыни отвбтствуютидб голосу. 

Таковы сушь п\ самыя измЪнешя голоса, 

кошорыя Димосвенъ и Есхинъ порицаюпть другъ 

въ друг, но кошорыхъ для сего вовсе опгвергапть 

не должно: ибо взаимная ихъ укоризна явно по- 

казываеть, что у обоихъ были онЪф въ упошреб- 

лени. Ибо ни шошъ не клялся пънями воиновъ, 

павшихъ за отечество при МараеонЪ, Нлашеф и 

СаламинЪ, ни другой не оплакизалъ злощаспия 

Эивянъ простымъ шономъ, 

ИромЪ сего есть еще шонъ голоса, почши 

внЪ органа происходяций, который Греки назы- 

ваюшъ огорсительнылб; онъ чрезвычайно и вы- 

ше мЬры естесптвеннаго человЪческаго голоса 

жесшокъ: Для сего ‘не заставите сихб людей 

молсать? Для сего попускаете ихо обнаруживать 

ваше неразулие и слабость? Но здЪсь голосъ вы- 

ходишь изъ мфры птолько въ первыхъ словахъ: 

Длл сего не заставите шолсать? 
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Епилогь или Заключеще, когда сосшоипть 

въ исчислени преждесказаннаго, птребуепть без- 

осшановочнаго и сшремишельнаго произношенйя : 

когда предполагаешся возбудить въ судьяхь не- 

годоване, шо можно употребить какой ни есть 

понъ изъ вышепоказанныхъ мною: если надобно 

смягчить ихъ, шо пошребенъ шонъ шихи иуни- 

женный: а для возбужден{я соболЪзнованшя нужно 

наклонеше голоса плавное, съ печальною умилен- 

носпию соединенное, коимъ особенно шрогающся 

сердца, и кошорый весьма есшеситвенъ. Ибо мы 

видимъ, чшо при самыхъ похоронахъ здовы и 

сирошыь изъявляюпть непришворную скорбь свою 

воплями и сшенашями, похожими нЬкошорымъ 

образом» на музыкальные шоны. Здфсь голосъ 

томный и жалобный, каковый, по словамъ Цице- 

рона, быль иу Аншошя, производиптъ удиви- 

тельное дЪйсивте. 

Однако болЪзноване бываепть двоякое: ино- 

гда смЫшиваешся съ неголовашемъ, о какомъ я 

говорилъ по случаю осужден1я Филодама; иногда 

же выражается просьбами и моленемт и шогда 

изъявляешся жалобнЪйшимъ шономъ. Почему хо- 

шя и есть нфкое потаенное пне въ сихъ сло- 

вахъ: Но вб собраши Рижискаео народа; ибо ска- 

залъ это Пицеронъ не браннымъ голосомъ: и Дё, 

гробницы Шлбансктя; произнесено се не въ вид, 

род восклицашя или призываня; однако въ слЪ- 
` .\ ' 
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дующихъ словахъ наклонеше голоса несравненно 

ощутительнфе и выразительнфе: О я 6бдный! 

О я нессастный! и, Какой отвбётб далиб дбтллиб 

моилб ? ш, Возвратить меня вб отесество ты 

могб, Милонб, птосредстволб сижб самьхжб судей: 

и я в6 шолиб се отесествь и посредстволб тёхб 

эке самыхжб лтодей удержать тебя не могу? И 

когда Цицеронъ присудилъ продашь имфне К. 

Раби]ия весьма за низкую цфну: О нессастное и 

экеесшокое оббявленае лос! 

Равно производипгь великое дЪйсшве и шо, 

ногда въ Заключевщи, какъ бы изнемогая опь 

скорби, объявляемъ ослабЪше силъ своихъ; сему 

примЪфръ видимъ въ Цицероновой рфзи за Мило- 

на: Но положильб конецб слову; ибо слезы про- 

долэжать инф препятствуютб. И че должно бышь 

произнесено голосомъ, словам сообразно. 

Есшь и другЁя обстоящтельситва, кошорыя 

могушть подходишь ПОДЛ сю же сшашью, вакъ-шо: 

вызыване умершихъ изъ гробовъ ихъ, предстас- 

леше дЪшей малолЪшныхъ и ифлыхъ семейсптеъ 

въ пезальномъ видЪ, раздраше одекдъь, и проч. 

но о семъ говорено было на своемъ мЪфсш4. 

5). А поелику и въ другихъ часшяхъ рЪчи 

находишся разносшь, то само собою явстшвуепи,, 

но произношевше надлежипь сообразовать ст, 

мыслями, какъ мы показали. 

Часть П 96 
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4). Но и съ словами должно оно, хошя не 

всегда, по крайней мЪрЪ иногдл согласовапгься. 

Не нужно ли, напримЪфръ, речен!я ббдненькй, сла- 

бенькй произнесть голосомл, уменьшеннымъ, по- 

ниженнымъ, а напротивъ сильный, дерзьй, риз- 

бойникб, голесомъ возвышеннымЪ, громкимъ? Ибо 

такая сообразноспь произношеня  объяснаепть 

свойсшво вещей и придаешя, силу: а иначе, мы 

иное говорипть, и иное мыслить булемъ. И дЪй- 

сшвишельно, не одними ли и пфми же словами, 

перемфнивтъ шолько произношене , указываемъ,‘ 

утверждаемъ ‚ не одобряемъ , оприцаемь , удив- 

ляемся ‚ неголуемъ, вопрошаемъ, насмЪфхаемся ? 

Ибо иначе произносигися : 

Тобой я Царь, шобой Скипетроносный Богб. 

(1. Аеп. 82.) 

и: Ты заслужилб се пфиемб своилб? (3. Ес]09. 25.) 

и: Такд пиь Эней? (г. Аеп. 621.) 

и, Робости меня безсесийелб клейжи; 

Меня, Дрансб, ты облисаешь вб трусости. 

. (1г. Аеп. 585.) 

Но что много ? Пусть всякъ, кто хочешь, 

примфнипть си и друге примЪфры ко всфмъ ощу- 

щен!ямь душевнымъ: и птогда узнаепь, чшо я 

говорю исшину. 

УТ. Присовокуплю здЪсь одно пюлько мое мн}- 

не, чшо, поелику въ дЪйсшви всего больше обра: 

щаени» на себл вниман!:я благоприличи!е, по часпто 

\ \/ 
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иное тому, а иное другому пристало. Есть сему 

какая-то тайная и даже не изъяснимая причина: 

и, какъ справедливо говорится, чо все дфло 

вЪнчаепгь, когда дфлается оно вкетатши; шавъ и 

безъ науки достигнуть сего, и показать прази- 

лами не можно. Въ иныхъь самыя совершенства 

не имфюшъ прящшносиги, а въ другихъ и недо- 

сшашки нравятся. 

Мы видфли, что величайние Комики Дими- 

прй и Страшоклъ плЪиали насъ различными 

дарован!ями. Но эшо не дивно, поелику одинъ 

превосходно представлялъ лица боговъ, любовии- 

ковъ, юношей, добрыхъ ошцевъ семейства, слугъ, 

чесптныхъ женъ и сшепенныхъ старушекъ; а дру- 

гой брюзкливыхь сшариковъ, пронырливыхъ слу- 

жителей, подлыхъ прихлебателей, нагонецъ всЪ 

роли, гдЪ нужно было болЪе двлжент. Они имф- 

ли различныя свойства. Голосъ у Димипиля былль 

приятнЪе, а у Стшратокла громче. Еще болЪе за- 

мЪтить должно особенные въ нажломъ приемы, 

кошорымт другой подражать не могъ, напримЪръ, 

размахивать руками, съ прияшноспию произно- 

сишь частыя восклицатя, входя на шеатръ, 

подбирать искусно свою одежду, м дЬлашь ино- 

гда пфлодвижеше правымъ бокомт, никшо, кромЪ 

Димитрёя, не умЪль съ шакимъ прилиз!емъ; прав- 

‚да, всему шому способствовала весьма много бла- 

говиднал его наружносшь. Въ СшратоклЪ очень 

ж 
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ксташи была скорая походна, вершляноспть, ма- 

лопристойный для исякаго другасо, но народу 

нравячийся смЪхъ, и даже всякое кривлянре шф- 

ломъ. Въ другомъ зеловьиЪ каждая изт, сихъ чер- 

а показалась бы несносною- ` 

По чему дли усовершенствовашя дфистая 

надлежиль не 1полько смонрить на обийя пра- 

вила, но и совфоовапьсая съ собственными свой- 

сшвами. Однакожъ не льзя почитать за невоз- 

можвое того, чшобы кто ниесшь не соединялъ 

въ себЪ веЪхь или многихъ дарований. 

Налобно окончить и спо статью, какть про- 

чи, иЪмъ, чо вездЪ нужна мЬра. Ибо не вт, на- 

ставлене Комеманша, а въ пользу Оратора пред- 

лагаю правила. Итавъ оставимь всЪ лпонкобии 

въ пфлодвижен:и; не сптанемъ старого наблюдашь 

вь рфчи всЬхъ раздЪлеяИЯ, разсшановокл, и вофхъ 

душевныхл» движений, будто бы надлежало ска- 

зашь какъ на шеатрЪф, слЬдуюция, наприм. слова; 

Чтожб ииб дблать? Пли не пойду, когда она 

женя. призываето? Или лусше принять на- 

мфреше совсбиб ие исполнять прижотей жен- 

щииб непотробихо? (Тегеп+. ЕупосВ. асё. 1. $сС. 1.) 

Ибо здЪсь Комеланигь, для показания своей неф 

ни мости, буденть осптанавливаться при каждому 

словЪ, перемфнящь голосъ и дЪлать развличныя 

движеня руками и головою. 
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Рьчь Ораторская должна бышь въ иномъ 

. вкусЪ; она не терпишъ излишнихъ приправъ; 

ибо состоишь въ лъйстви, а не въ подражани. 

Ишакъ по справедливости охуждаешся произно- 

шен{е анеристое , свучное неумЪфестными тиЪло- 

движен!ями, и измфненями голоса какъ бы скачу- 

щее. Древше наши Писашели съ Греческаго слова 

Фоходоу флбхониу, хорошо назвали шакое дъйстые 

мпогодбльнымб , а слфдуя имь, Ленасъ Попиля 

даепть ему тоже имя. Ишакть Чицеронъь, который 

оставиль намъ См правила въ своемъ Оришорб ,. 

въ этомъ, какъ и во всемъ прочемъ, правъ не- 

оспоримо. Онъ шоже самое повтораетъ въ раз- 

говор подъ заглавемъ Брутб, говоря о М. Ан. 

мон. Но уже нынф ввелось дЪйсшве нЪеколько 

съ большими движенями, и даже публика пире- 

буешь того; и оно въ нькоторыхъ мЪешахъ до- 

вольно прилично. Однако надлежипть имфоть въ 

семъ шу предосторожносшь, чтюобъ гоняясь за 

изищесшвомт, шеашральнаго искусника, не ли- 

циться важности чесшнаго и сшепеннаго мужа, 

——2—_—- 
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